№

Название мероприятий

Сроки

Ответственные

Организационная деятельность
1. Совещание при директоре:




2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

02.11
О региональном чемпионате WorldSkills
О формировании отчета по госзаданию за 11 месяцев
9.00
О графике отпусков сотрудников на следующий год
Информационно-аналитическая деятельность
Информационная справка «Итоги областного заочного
20-30.11
конкурса «Мир под микроскопом» в рамках Всероссийского
конкурса для сети детских технопарков «Кванториум»
Информационная справка «Итоги областного заочного этапа 10-20.11
Всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа,
культура, этнос»
Контрольно-инспекционная деятельность
23-29.11
Мониторинг работы ПДО в «СГ. Образование»
Поверка соблюдения расписания занятий и выполнения 16-21.11
содержания программ
Методическая деятельность (в дистанционном режиме)
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 «Флористика»:
24.11
Практикум: «Золотое сечение: правила пропорций для
флористов».
Направление «Биотехнологии»:
Семинар «Некоторые аспекты микробиологии на занятиях по
дополнительной общеразвивающей программе «Архитектура
живых систем».
Организация участия во Всероссийском образовательном
25.11
проекте
по
развитию
школьных
лесничеств
«ЛесоПроектория» (направление «Лесное дело»):
Консультационная площадка «Особенности подготовки и
организации исследований для организации участия во
Всероссийском юниорском лесном конкурсе «Подрост»
РМО руководителей школьных лесничеств образовательных
25.11
организаций:
Презентация программно-методического комплекса раздела
«Лесные пожары» дополнительной общеобразовательной
программы «Юный лесовод»
РМО педагогов, реализующих программу «Мы – твои
18.11
друзья»:
Мастер-класс «Работа со специальным оборудованием в
рамках программы «Мы – твои друзья»
в течение
Участие в исследовательской программе «Всероссийский
месяца
атлас почвенных микроорганизмов, как основа для поиска

Скандарова Н.Б.
методисты

Жулина О.В.

Глебова С.В.
Теплова О.А.
Скандарова Н.Б.

Пятернева А.В.

Алексанов В.В.
Хохлова Л.В.

Хохлова Л.В.

Глебова С.В.

Алексанов В.В.
Пименова Р.И.

№

Название мероприятий

Сроки

новых противомикробных продуцентов и ферментов с
уникальными свойствами»

Ответственные
Полетова Е.В.

Участие во всероссийских, межрегиональных,
областных мероприятиях
в течение
11. Участие в дистанционных Всероссийских конкурсах и
месяца
олимпиадах
Организация и проведение
областных мероприятий с обучающимися
8-12.11
12. Областные соревнования Junior Skills в рамках регионального
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)

ПДО

13. Региональный

5-20.11

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

14.

5-20.11

Глебова С.В.

10-25.11

Хохлова Л.В.

14-18.11

Жарова В.А.
Жулина О.В.
Пименова Р.И.

15.

16.
17.

этап Всероссийского природоохранного
социально-образовательного проекта «Эколята – Молодые
защитники Природы»
Прием заявок и работ до 05.11
Работа жюри до 20.11
Областной заочный этап Всероссийского конкурса юных
исследователей окружающей среды «Открытия 2030»
Прием заявок и работ до 05.11
Работа жюри до 20.11
Областной заочный этап Всероссийского юниорского
лесного конкурса «Подрост» («За сохранение природы и
бережное отношение к лесным богатствам»)
Прием заявок и работ до 10.11
Работа жюри до 25.11
Всероссийский экологический диктант
Проведение профпроб по проекту «Билет в будущее» в
рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка»
(ветеринария, массаж)

проведение
профпроб
согласно
графика

22.1110.12

Алексанов В.В.
Жарова В.А.
Пятернева А.В.

Организация и проведение мероприятий
с обучающимися центра
19. Посещение Калужского музея изобразительных искусств, 22-27.11
выставки по афише музея
22-27.11
20. Интеллектуальное мероприятие «День народного единства»
Беседа «Что такое толерантность?
15-20.11
21. «Люблю тебя, Россия» патриотическое мероприятие

Жулина О.В.
Пятернева А.В.
Хохлова Л.В.

18. Областной фестиваль-хакатон «Старт в профессию»
Прием заявок до 22.11

Глебова С.В.
Полетова Е.В.

Инновационная и проектная деятельность

22. «Дистанционная естественнонаучная школа «ЭкоДистанция»
23. Научно-образовательный общественно-просветительский
проект «Экологический патруль»
Курирование лаборатории экообразования

проведение
занятий
согласно
расписания
в течение
месяца

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

Мероприятия с родителями обучающихся центра
24. Пополнение информационного уголка для родителей

до 20.11

Скандарова Н.Б.

в течение
месяца

Волков Е.Ю.

в течение
месяца

Волков Е.Ю.

(Поведение в период респираторных инфекций)

Хозяйственная деятельность
25. Организационные меры по содержанию и уборке территории
в осенний период
26. Контроль за проведением ремонтных работ фасада здания
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Деятельность по обеспечению режима безопасности
27. Усиление режима безопасности учреждения в рабочее время.
Контроль за пропускным режимом.
28. Проведение занятий по ТБ во всех объединениях Центра:
ТБ в период школьных каникул
29. Проведение занятий по охране труда, пожарной
безопасности, присвоение категорий неэлектрическому
персоналу

в течение
месяца
1-13.11

Волков Е.Ю.

в течение
месяца

Волков Е.Ю.

ПДО

