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Ответственные

Организационная деятельность
1. Совещание при директоре:
15.05.
• О наборе учащихся на 2020-2021 учебный год
• О летней занятости учащихся (при нормализации
9.00.
эпидемиологической ситуации)
Информационно-аналитическая деятельность
2. Информационная справка об итогах регионального
15.05.
конкурсного отбора проектных команд для участия в
федеральном
научно-образовательном
общественнопросветительском проекте «Экологический патруль»
3. Информационная справка об итогах регионального
30.05.
конкурса «Химики будущего»
4. Информационная справка об исследовательских работах
до 30.05.
младших школьников по итогам учебного года
5. Информационные справки об итогах областного
до 30.05.
отборочного конкурса «Мастерство без границ» для
участия в региональных соревнованиях Junior Skills в
рамках
регионального
чемпионата
«Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) (по номинациям)
6. Электронная картотека-описание педагогических практик
до 30.05.
при реализации программы «Разговор о правильном
питании»
Контрольно-инспекционная деятельность
7.
до 05.05.
Мониторинг посещаемости учебных групп
до 25.05.
8.
до 25.05.
Выборочная проверка качества ведения журналов ПДО
9. Проверка соблюдения режима и расписания занятий
до 25.05.
10. Работа педагогических работников Центра в электронных
до 25.05.
журналах АИС «Сетевой город. Образование»
Методическая деятельность
11. Дистанционный
областной
педагогический
салон
По
«Использование электронных устройств в дополнительном согласованию
образовании»
12. Панорама социальных практик в школьном лесничестве на
до 30.05.
основе сетевого взаимодействия по итогам областного
заочного конкурса «Лучшее школьное лесничество».
13. РМО
специалистов
образовательных
организаций,
19.05.
участников областного конкурса-выставки «Юннат».
Обобщение
опыта
и
пути
совершенствования
представления выставочных композиций.
14. РМО педагогов, реализующих программу «Разговор о
21.05.
правильном
питании»: Формирование
правильного
пищевого поведения и пищевых привычек на занятиях по
программе «Разговор о правильном питании»
15. РМО руководителей трудовых объединений и школьных
14.05.
лесничеств образовательных организаций:1. Панорама
социальных практик в школьном лесничестве на основе

Скандарова Н.Б.
методисты

Алексанов В.В.
Жулина О.В.
Алексанов В.В.
Грачева А.В.
Жулина О.В.
Теплова О.А.
Хохлова Л.В.
Глебова С.В.
Теплова О.А.
Скандарова Н.Б.
Скандарова Н.Б.
Скандарова Н.Б.
Теплова О.А.
Алексанов В.В.
Тимошина Е.В.
Теплова О.А.

Глебова С.В.

Тимошина Е.В.
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Ответственные

сетевого взаимодействия по итогам областного заочного
конкурса «Лучшее школьное лесничество».
Консультационная деятельность
16. Консультации по учебно-исследовательской деятельности

в течение
месяца

Алексанов В.В.

17. Сопровождение Всероссийской Акции движения «Сделаем
вместе» «Здоровый образ жизни – путь к успеху»

в течение
месяца

Грачева А.В.

18. Консультации педагогических работников, реализующих в течение
дополнительные
общеобразовательные
программы
месяца
различных
направленностей
с
использованием
дистанционных технологий и видеоконференцсвязи
Участие во всероссийских, межрегиональных,
областных мероприятиях
19. Участие в дистанционных Всероссийских конкурсах и
в течение
олимпиадах от Центра развития мышления и интеллекта
месяца
20. Участие в дистанционных Всероссийских конкурсах (Артв течение
талант)
месяца
Организация и проведение
областных мероприятий с обучающимися
21. Областной отборочный конкурс «Мастерство без границ»
11-15.05
для участия в региональных соревнованиях Junior Skills в
рамках регионального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенциям:
1.«Администрирование отеля» (дистанционное
выполнение модулей на платформе «Мираполис» в режиме
онлайн
2. «Флористика» (фотоотчет и видеоролик)
3. «Туризм» (презентация)
4. «Ветеринария» (презентация)
22. Награждение победителей и призеров областных конкурсов
По
1-го полугодия 2020 г. (В случае снятия карантина)
согласованию
23. Областной этап Всероссийского детского экологического
Продлен до
форума «Зеленая планета»
10.05
24.
Продлена до
Всероссийская детская акция «С любовью к России мы
30.05
делами добрыми едины»
Организация и проведение мероприятий
с обучающимися центра
25. Видеолекторий «Путь к Победе»
08.05.
26. ЗОЖ Конкурсная программа «Витаминная страна»
13.05.
27. Видеолекторий «Родина для каждого человека своя»
21.05.
28. Экологическая игра «Бюро медвежьих услуг»
26.05.
29. Онлайн-викторина «Лучший натуралист»
25.05.
Инновационная и проектная деятельность
30. Инновационная деятельность:
«Дистанционная естественнонаучная школа
«ЭкоДистанция» (проведение занятий согласно
расписания)
31. Областной проект «Смартфон – инструмент креативного
любителя природы» (организация участия школьников в
проектах на платформе iNaturalist)
•
Круглый стол по использованию смартфона в
рамках областного педагогического салона
32. Проект сетевого взаимодействия ГБУ ДО КО «ОЭБЦ» и

в течение
месяца

По
согласованию

в течение

Алексанов В.В.

ПДО
ПДО

Грачева А.В.
Жулина О.В.
Теплова О.А.
Хохлова Л.В.

Алексанов В.В.
методисты
Прохорова Н.Е.
Прохорова Н.Е.

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

Паничевская Л.Н.
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ФГБОУ ДОД ФДЭБЦ «Малая Тимирязевка в Калужской
месяца
области» в рамках Всероссийского проекта «Малая
Тимирязевка»:
•
Консультации по сортоиспытанию
33. Проект сетевого взаимодействия ГБУ ДО КО «ОЭБЦ» и
27.05.
КФ
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.
•
Консультационная площадка по областному этапу
Всероссийского конкурса «Юннат 2020».
34. Постоянно-действующая лаборатория «Исследователь»:
14.05.
• Вебинар «Использование геоинформационных
систем при планировании исследовательских
в течение
работ»
месяца
• Консультации по закладке пробных площадей для
полевых исследований
Мероприятия с родителями обучающихся центра
35.
до 20.05.
Пополнение информационного уголка для родителей

Ответственные

Теплова О.А.

Алексанов В.В.
Алексеев С.К.

Грачева А.В.

(психологическая поддержка учащихся перед аттестацией)
36.

Пополнение раздела «Родителям» на сайте Центра

до 20.05.

Грачева А.В.

(психологическая поддержка учащихся перед аттестацией)
Хозяйственная деятельность
37. Организационные меры по содержанию и уборке в течение
территории
месяца
38. Акарицидная обработка территории
До 25.05.
39. Высадка рассады и семян овощей и полевых культур
в течение
Посадка цветочно -декоративных культур
месяца
Деятельность по обеспечению режима безопасности
40. Усиление режима безопасности учреждения в рабочее в течение
время. Контроль за пропускным режимом.
месяца
41. Проведение инструктажей по ТБ в весенний период и
в течение
каникулярное время
месяца

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

