области «Областной эколого-биологический центр»
на январь 2020 года
№

Название мероприятий

Сроки

Ответственные

Организационная деятельность
1. Совещание при директоре:

17.01
 О годовом отчете по госзаданию
 Подготовка
к
проведению
регионального
этапа
9.00
Всероссийской
олимпиады
школьников
по
общеобразовательным предметам
 Об итогах Календаря массовых мероприятий на 2019год
 Об итогах проведения экологических акций в 2019 году
 Итоги участия центра в областных и Всероссийских
мероприятиях в 2019 году
24.01
2. Педагогический совет «Анализ деятельности ОЭБЦ в 2019
году и перспективы развития Центра в 2020 году»
1.1. Отчет о деятельности сотрудников Экологобиологического центра в 2019 году.
1.2. Перспективы развития Центра в 2020 году.
1.3. Итоги мониторинга учебного процесса за первое
полугодие.
1.4. Рассмотрение и утверждение локальной нормативной
документации на 2020 год.
Информационно-аналитическая деятельность

3. Информационно-аналитический материал по итогам

реализации Календаря областных массовых мероприятий с
обучающимися в 2019 году
4. Информационно-аналитический материал «Участие
педагогов Калужской области в методических мероприятиях
естественнонаучной направленности в 2019 году»
5. Информационно-аналитический материал по итогам
проведения экологических акций в 2019 году

Скандарова Н.Б.
Алексанов В.В.
Паничевская Л.Н.
Тимошина Е.В.
Глебова С.В.

Патричная И.А.
Скандарова Н.Б.
Методисты

до 25.01 Алексанов В.В.
до 25.01 Алексанов В.В.

6. Сборник методических разработок педагогов Калужской

до 25.01 Паничевская Л.Н.
Глебова С.В.
Тимошина Е.В.
до 25.01 Жулина О.В.

7. Мониторинг посещаемости учебных групп
8. Проверка качества ведения журналов ПДО (составление

16-21.01 Скандарова Н.Б.
до 16.01
Скандарова Н.Б.

области по работе с фолдскопами «Фолдскоп – дорога юного
ученого» (размещение на сайте www.koebcu.ru)
Контрольно-инспекционная деятельность

справки за 1 полугодие)

16-21.01 Скандарова Н.Б.
9. Поверка соблюдения режима и расписания занятий
10. Проверка соблюдения правил Т/Б и санитарных норм при 16-21.01 Скандарова Н.Б.
проведении занятий с обучающимися

11. Работа педагогических работников Центра в электронных
журналах АИС «Сетевой город. Образование»

до 29.01

Теплова О.А.

№

Название мероприятий

Сроки

Ответственные

Методическая деятельность

12. РМО для педагогов дополнительного образования.

23.01

Паничевская Л.Н.

Организационное совещание «Участие в научнообразовательном общественно-просветительском проекте
«Экологический патруль»
Консультационная деятельность

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. Подготовка школьников к олимпиадам по экологии и

9-18.01

Алексеев С.К.

16. Консультация для участников всероссийского конкурса

в течение
месяца

Тимошина Е.В.

просветительскому проекту «Экологический патруль»
биологии

17.
18.

19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.

«Подрост» и оформление работ победителей на
Всероссийский конкурс
Консультация для участников всероссийского конкурса «Моя в течение
месяца
малая родина» оформление работ победителей на
Всероссийский конкурс
Консультации по оформлению работ на областной этап в течение
месяца
Российского национального юниорского водного конкурса
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)
Онлайн-этап Открытой химической олимпиады 2019/20 до
учебного года (МФТИ, https://chem-online.mipt.ru/)
15.01
Организация и проведение
областных мероприятий с обучающимися
30,31.01
Региональный этап Всероссийской олимпиады по химии
27,29.01
Региональный этап Всероссийской олимпиады по биологии
21,22.01
Региональный этап Всероссийской олимпиады по экологии
Областной этап Российского национального конкурса водных до 31.01
проектов старшеклассников (сбор заявок и работ)
Организация и проведение мероприятий
с обучающимися центра

Тимошина Е.В.
Алексанов В.В.

ПДО
ПДО

Чайков С.Г.

Жулина О.В.
Алексанов В.В.
Паничевская Л.Н.
Алексанов В.В.

26. Игра ко дню «Спасибо»

13-18.01 Грачева А.В.

27. Посещение выставки в Калужском музее
изобразительных искусств
28. Игра-викторина "Мы пешеходы"
29. Игровая программа "В стране вежливых наук"
30. Зимний биологический практикум

20-25.01 Жулина О.В.

31. Экскурсия в Калужский музей изобразительных
искусств
32. Конкурс фотографий и рисунков «Вырасти себе друга»
33. Акция «Покормите птиц зимой»
34. Экскурсии в мини-зоопарк

13-17.01 Хохлова Л.В.
20-24.01 Хохлова Л.В.
2-8.01 Алексанов В.В.
Алексеев С.К.
18-19.01 Прохорова Н.Е.
до 25.01 Тимошина Е.В.
Глебова С.В.
в течение ПДО
месяца
по

Паничевская Л.Н.

№

Название мероприятий

Сроки

Ответственные

заявкам

Инновационная и проектная деятельность

35. Инновационная деятельность:

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

в течение
месяца

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

3.01

Алексанов В.В.

36. Каникулярный образовательный проект «Олимпиец»:




Вебинар «О подготовке к региональному этапу
всероссийской олимпиады школьников по биологии»
Практикум по зоологии беспозвоночных для
участников регионального этапа всероссийской
олимпиады школьников по биологии
Консультации по исследовательским работам и
экологическим проектам

4.01

5-6.01

Мероприятия с родителями обучающихся центра
37. Пополнение информационного уголка для родителей
(Безопасность детей в период проведения Новогодних
праздников)
38. Пополнение раздела «Родителям» на сайте Центра
(Безопасность детей в период проведения Новогодних
праздников)
39. Родительские собрания в объединениях Экологобиологического центра

до 20.01 Грачева А.В.
до 20.01 Грачева А.В.
15-20.01 ПДО

Хозяйственная деятельность
40. Подготовка хозяйственной части к зимним погодным
явлениям (снегопад, гололедица, сосульки и др.)
41. Организационные меры по содержанию и уборке территории
в зимний период

в течение
месяца

Карпухин С.Е.

в течение
месяца

Карпухин С.Е.

Деятельность по обеспечению режима безопасности
42. Организация работы по проведению предупредительных мер в течение Карпухин С.Е.
режима безопасности, предупреждению террористических
актов в период зимних каникул. Инструктаж сторожей
43. Усиление режима безопасности учреждения в рабочее время.
Контроль за пропускным режимом.
занятий
по
основам
безопасности
44. Проведение
жизнедеятельности во всех объединениях Центра с
соответствующей записью в журналах.

месяца

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

