№

Название мероприятий

Сроки

Ответственные

Организационная деятельность
1. Совещание при директоре:





09.04
О проведении самоанализа учреждения.
Подготовка теплицы, инвентаря к весенним работам.
9.00
О формировании отчета по госзаданию за 1 квартал.
О проведении мероприятий Календаря массовых
мероприятий с обучающимися и мероприятий с
педагогическими работниками области
Контрольно-инспекционная деятельность

Скандарова Н.Б.
методисты

2. Работа педагогических работников Центра в электронных

до 29.04 Скандарова Н.Б.
журналах АИС «Сетевой город. Образование»
Теплова О.А.
Методическая деятельность (в дистанционном режиме)
3. Мероприятия по сопровождению федерального проекта
«Успех
каждого
ребенка»
национального
проекта
«Образование»: создание новых мест в образовательных
организациях
различных
типов
для
реализации
дополнительных общеразвивающих программ:
Направление ««Туристическое краеведение и пешеходный
туризм»»:
Практикум «Изучение родного края на дополнительных
занятиях по краеведению: особенности Калужской области».
Направление «Лабораторный химический анализ»:
Семинар «Особенности изучения воды и водных растворов».

Никанорова Е.В.
02.04

29.04

Чайков С.Г.

14.04

Пятернева А.В.

Направление «Флористика»:
Вебинар «Создание тропического уголка в школьной
рекреации».
4. Обучающие занятия для педагогов компатриотов в рамках
регионального проекта «Развитие движения World Skills и
JuniorSkills в Калужской области» по компетенции
«Флористика»:
 Обработка растений; общие принципы создания
букета на собственных стеблях без использования
каркаса.
 Методика сборки спирального букета на каркасе
 Аранжировка букета: ритм, пропорция, акцент,
баланс. Правила сочетания цветов в букете
5. Обучающие занятия для педагогов компатриотов в рамках
регионального проекта «Развитие движения World Skills и
JuniorSkills в Калужской области» по компетенции
«Администрирование отеля»:

Теплова О.А.

08.04
15.04
22.04
Хохлова Л.В.
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12.
13.
14.

15.
16.
17.

Название мероприятий

Сроки

- Заезд и размещение гостя. Бронирование.
- Решение нестандартных ситуаций.
19 –
- Экскурсионная программа по Калуге.
30.04
- Помощь гостям во время проживания.
- Выселение гостя.
Обучающие занятия для педагогов компатриотов в рамках
регионального проекта «Развитие движения World Skills и
JuniorSkills в Калужской области» по компетенции
«Ветеринария»:
- клинический осмотр кролика
03.04
- наложение швов
10.04
- наложение повязок
17.04
РМО
специалистов
образовательных
организаций, 29.04
Актуальные вопросы подготовки к проведению конкурсавыставки «Юннат 2021» в Год науки и технологий.
Размещение на сайте рекомендаций по представлению
выставочной композиции на конкурс.
Мероприятия
для
участников
Всероссийском
образовательном проекте «Поколение ЮниАгро»:
Консультационная площадка по сортоиспытанию и
27.04.
областному этапу Всероссийского конкурса «Юннат 2021».
Размещение на сайте памятки по оформлению опытно29.04
исследовательских работ.
Постоянно действующая творческая лаборатория «По
21.04
дорогам Зеленой планеты»:
Мастер-класс «Возможности использования ютуб-каналов
для трансляции опыта и проведения дистанционных
занятий».
РМО педагогов, реализующих программу «Мы – твои
7.04
друзья»:
Семинар «Профориентационные возможности программы
«Мы – твои друзья»
Мероприятие проводится совместно с ООО «Нестле Россия»
Участие во всероссийских, межрегиональных,
областных мероприятиях
в течение
Участие в дистанционных Всероссийских конкурсах и
месяца
олимпиадах
Организация и проведение
областных мероприятий с обучающимися
в течение
Сопровождение Всероссийской Акции движения «Сделаем
месяца
вместе» (регистрация организаций, кураторов и лидеров)
Областной заочный этап Всероссийского смотра-конкурса 15-22.04
школьных лесничеств «Лучшее школьное лесничество»
Прием заявок и работ до 15 апреля.
Региональный конкурс «Химики будущего» в рамках
23.04
Всероссийского химического турнира школьников
Прием заявок до 01 апреля.
Место проведения: ГБУК КО «КОНБ им. В.Г. Белинского»
1-15.04
Областная акция «Международный День Птиц»
Организация и проведение мероприятий
с обучающимися центра
Виртуальная экскурсия в Музей театрального и 05-10.04
музыкального искусства
Викторина «Интересные факты о полезных ископаемых»
05-10.04

18. Познавательная игра «Человек поднялся в небо»
19. Экологическая викторина «Экология и здоровье человека»

Ответственные

Жулина О.В.

Теплова О.А.

Никанорова Е.В.
Теплова О.А.

Пятернева А.В.

Глебова С.В.

ПДО

Кузнецова О.И.
Никанорова Е.В.
Жулина О.В.

Глебова С.В.

Пятернева А.В.

Тимошина Е.В.
Глебова С.В.
05-10.04 Хохлова Л.В.
19-23.04 Хохлова Л.В.

№

Название мероприятий

Сроки

Ответственные

20. Конкурс рисунков «Весна идет, весне дорогу!»
21. Посещение Музея космонавтики

01.04

Жулина О.В.

13.04

Жулина О.В.

22. Игра-викторина «Эти удивительные растения»

19-23.04 Тимошина Е.В.
Глебова С.В.

23. Интеллектуальная игра «Гагарин отправляется в полет»

1-12.04

Кузнецова О.И.
Никанорова Е.В.

Инновационная и проектная деятельность

24. «Дистанционная естественнонаучная школа «ЭкоДистанция»

25. Консультационное сопровождение участников федерального
научно-образовательного общественно-просветительского
проекта «Экологический патруль»
26. Консультационное сопровождение участников федерального
проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта
«Образование» по «Агрономии», «Биотехнологии»,
«Флористике», «Лабораторному химическому анализу»,
«Туристическому краеведению»

Скандарова Н.Б.
Чайков С.Г.
Грачева А.В.
Кузнецова О.И.
Хохлова Л.В.
по заявкам Жулина О.В.
проведение
занятий
согласно
расписания

по заявкам Чайков С.Г.

Грачева А.В.
Никанорова Е.В.
Кузнецова О.И.
Пятернева А.В.

Хозяйственная деятельность
27. Организационные меры по содержанию и уборке территории

в течение
месяца

Волков Е.Ю.

Деятельность по обеспечению режима безопасности
28. Усиление режима безопасности учреждения в рабочее время. в течение Волков Е.Ю.
Контроль за пропускным режимом.
29. ТБ в период майских праздников

месяца
26-30.04

ПДО

