№

Название мероприятий

Сроки

Ответственные

Организационная деятельность
1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.

Совещание при директоре:
08.10
 О сборе с/х продукции
 О занятости учащихся Центра и педагогов на осенних
9.00
каникулах
Контрольно-инспекционная деятельность
23-29.10
Мониторинг работы ПДО в «СГ. Образование»
16-21.10
Поверка соблюдения режима и расписания занятий
Методическая деятельность (в дистанционном режиме)
По
Проведение обучающих занятий для педагогов (экспертыотдельному
компатриоты), мастер-классов по практической части
графику
компетенций «Администрирование отеля», «Ветеринария»,
«Флористика» в рамках регионального проекта «Развитие
движения WorldSkills и JuniorSkills в Калужской области»
Работа творческих групп педагогов в рамках федерального
проекта «Успех каждого ребенка»: создание новых мест в
образовательных организациях различных типов для
реализации дополнительных общеразвивающих программ:
Направление «Агрономия»:
21.10
Практикум: Химические средства защиты растений на
учебно-опытном участке.
Постоянно действующая творческая лаборатория «По
20.10
дорогам Зеленой планеты»
Вебинар «Использование природных материалов при
изготовлении авторских рам для собственных картин и
фотографий».
РМО педагогов, реализующих программу «Разговор о
27.10
правильном питании»:
Практикум «Интерактивная деятельность детей как путь
эффективной реализации программы «Разговор о правильном
питании»
Обновление реестра дополнительных общеразвивающих до 30.10
программ естественнонаучной направленности в Калужской
области (через Навигатор дополнительного образования)
Методический совет: Условия для совершенствования
22.10
профессионального мастерства педагогов Центра,
9.00
обобщения
и
распространения
передового
педагогического опыта.
3.1. Обеспечение условий для совершенствования
профессионального мастерства педагогов Центра.
3.2. Обобщения
и
распространения
передового
педагогического опыта в Калужской области.
3.3. Повышение качества методической работы Центра.

Скандарова Н.Б.
методисты

Теплова О.А.
Скандарова Н.Б.
Хохлова Л.В.
Жулина О.В.
Теплова О.А.

Теплова О.А.
Пятернева А.В.

Глебова С.В.

Теплова О.А.
Скандарова Н.Б.

№

10.

11.

12.
13.

14.

15.
16.
17.
18.

Название мероприятий

Сроки

Участие во всероссийских, межрегиональных,
областных мероприятиях
в течение
Участие в дистанционных Всероссийских конкурсах и
месяца
олимпиадах
Организация и проведение
областных мероприятий с обучающимися
Областной заочный конкурс «Мир под микроскопом» в
25 - 20.11
рамках Всероссийского конкурса для сети детских
технопарков «Кванториум».
Сбор работ до 25.10, работа жюри до 20.11
Областной заочный этап Всероссийского конкурса «Моя
20.10малая родина: природа, культура, этнос»
10.11
Сбор работ до 20.10, работа жюри до 10.11
проведение
Проведение профпроб по проекту «Билет в будущее» в
профпроб
рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка»
согласно
(ветеринария, массаж)
графика
Организация и проведение мероприятий
с обучающимися центра
Беседа, посвященная Дню пожилых людей «Спешите делать 1-8.10
добро»
Занятие «Мои интересы и склонности»
11-15.10
Беседа «Вредные привычки и их последствия»
18-22.10
Развлекательное мероприятие «Осенняя сказка»
25-29.10
«Волшебница осень» - выставка творческих работ
15.10
Экскурсия «Осенние изменения в природе»
10-20.10
Конкурс плакатов «За здоровый образ жизни»
25-29.10
Инновационная и проектная деятельность
проведение
«Дистанционная естественнонаучная школа «ЭкоДистанция»

19. Научно-образовательный общественно-просветительский
проект «Экологический патруль»
Курирование лаборатории экообразования

занятий
согласно
расписания
в течение
месяца

Ответственные

ПДО

Жулина О.В.

Глебова С.В.
Жулина О.В.
Пименова Р.И.

Хохлова Л.В.

Глебова С.В.
ПДО
Жулина О.В.
Скандарова Н.Б.
Чайков С.Г.
Пименова Р.И.
Жулина О.В.

Мероприятия с родителями обучающихся центра
до 20.10
20. Пополнение информационного уголка для родителей

Скандарова Н.Б.

Хозяйственная деятельность
21. Организационные меры по содержанию и уборке территории

в течение
месяца

Волков Е.Ю.

в течение
месяца

Волков Е.Ю.

(Поведение в период респираторных инфекций)

в осенний период
22. Контроль за проведением ремонтных работ фасада здания

Деятельность по обеспечению режима безопасности
23. Усиление режима безопасности учреждения в рабочее время. в течение Волков Е.Ю.
Контроль за пропускным режимом.
24. Проведение занятий по ТБ во всех объединениях Центра:
Поведение при пожаре.
25. Проведение занятий по охране труда, пожарной
безопасности, присвоение категорий неэлектрическому
персоналу

месяца
до 15.10

в течение
месяца

ПДО
Волков Е.Ю.

