№

Название мероприятий

Сроки

Ответственные

Организационная деятельность
1. Совещание при директоре:



Об итогах Календаря массовых мероприятий на 2021 год
О выполнении циклограммы плана методических и
организационных мероприятий в 2021 году
 О формировании отчета по госзаданию за год
 О плане работы на 2022 год
 Составление проекта государственного задания на 2022
год
 Составление проекта циклограммы методических и
организационных мероприятий в 2022 году
2. Педагогический совет:

03.12
9.00
Скандарова Н.Б.
методисты

29.12

Качество образования и возможности его повышения
как условия создания современной образовательной
среды
1.1. Показатель
качества
дополнительных
общеразвивающих программ, путем учета личных
достижений учащихся.
1.2. Рассмотрение локальной нормативной документации
на 2022 год для утверждения приказом.

Патричная И.А.

Информационно-аналитическая деятельность
01-10.12
Всероссийского природоохранного социальнообразовательного проекта «Эколята – Молодые защитники
Природы»
Информационная справка «Итоги областного заочного этапа 01-10.12
Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей
среды «Открытия 2030»
Информационная справка «Итоги областного заочного этапа 01-10.12
Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост»
(«За сохранение природы и бережное отношение к лесным
богатствам»)
Информационная справка «Итоги участия Калужской 01-10.12
области во Всероссийском экологическом диктанте»
Информационная справка «Итоги областного фестиваля- 11-15.12
хакатона «Старт в профессию»

3. Информационная справка «Итоги регионального этапа

4.
5.

6.
7.

8. Итоги участия делегации Калужской области в Фестивале
историй успеха обучающихся, осваивающих дополнительные
общеразвивающие программы
«Открытия 2030» и
Всероссийской
интерактивной
выставки
достижений
обучающихся в области науки, культуры и спорта «Открытия
2030»

Хохлова Л.В.

Глебова С.В.

Хохлова Л.В.
Жарова В.А.
Жарова В.А.
Пятернева А.В.
Полетова Е.В.
Пименова Р.И.

01-10.12
Жулина О.В.
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9. Итоги профориентационных практических мероприятий

10.
11.
12.
13.

01-10.12
проекта ранней профессиональной ориентации учащихся 611-х классов «Билет в будущее»
Контрольно-инспекционная деятельность
23-29.12
Мониторинг работы ПДО в «СГ. Образование»
Поверка соблюдения расписания занятий и выполнения 16-21.12
содержания программ
Мониторинг размещения актуальной информации в группах 16-21.12
Центра в социальных сетях
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»:
15.12
Практикум: «Лепестковая живопись, как одно из
направлений флористики».

Направление «Агрономия»:
Методическая эстафета: «Особенности выращивания
плодово-ягодных культур на учебно-опытном участке».
14. Организация участия во Всероссийском образовательном
проекте
по
развитию
школьных
лесничеств
«ЛесоПроектория» (направление «Лесное дело»):
Круглый стол «Школьное лесничество, как модель
предпрофильной подготовки и профильного обучения»
15. РМО педагогов, реализующих программу «Мы – твои
друзья»:
Мастер-класс «Работа со специальным оборудованием в
рамках программы «Мы – твои друзья»

16. Организация областного педагогического салона
«Эффективные методы и приемы в дополнительном
образовании»
Обновление электронной картотеки лучших практик
работы образовательных организаций по развитию
новых форматов и инновационного содержания
дополнительного образования естественнонаучной
направленности
17. Подготовка
аналитического
материала
«Систематизация и анализ сведений о состоянии
школьных лесничеств в образовательных учреждениях
Калужской области».
18. Методический совет:

Ответственные
Жулина О.В.
Пименова Р.И.
Теплова О.А.
Скандарова Н.Б.
Скандарова Н.Б.

Пятернева А.В.

9.12.

Теплова О.А.

22.12

Хохлова Л.В.

09.12

Глебова С.В.

17.12.

Жулина О.В.
Теплова О.А.
Глебова С.В.

до 29.12

Хохлова Л.В.

Проектирование дополнительных образовательных программ
28.12
в рамках системы персонифицированного финансирования.
4.1.
Результаты
исследования
запроса
учащихся
Калужской области на дополнительное образование.
4.2.
Проектирование
новых
дополнительных
образовательных программ.
Участие во всероссийских, межрегиональных,
областных мероприятиях
в течение
19. Участие в дистанционных Всероссийских конкурсах и
месяца
олимпиадах
Организация и проведение
областных мероприятий с обучающимися

Скандарова Н.Б.

ПДО

№
20.

Название мероприятий
Областной фестиваль-хакатон «Старт в профессию»

21. Областная акция «Ёлочка, живи!»
22. Награждение в дистанционном формате обучающихся,

Сроки
22.1110.12
до 25.12
24.12

победителей областных конкурсных мероприятий 2
полугодия 2021 года

Ответственные
Жарова В.А.
Пятернева А.В.
Полетова Е.В.
Пименова Р.И.
Хохлова Л.В.
Жарова В.А.
Пятернева А.В.
Полетова Е.В.
Пименова Р.И.

Организация и проведение мероприятий
с обучающимися центра
в кабинетах учебных групп по эпидемиологической ситуации
22-29.12
Жулина О.В.
23. Игра «Здравствуй, зимушка-зима»
Пятернева А.В.
22-29.12
Глебова С.В.
24. «Здравствуй, здравствуй, Новый год» - развлекательное
Полетова Е.В.
мероприятие
Жарова В.А.
Пименова Р.И.
15-29.12
Хохлова Л.В.
25. Игровая программа «Новогодние забавы»

Праздничное мероприятие «Новый год в Зазеркалье»
Инновационная и проектная деятельность
26. «Дистанционная естественнонаучная школа «ЭкоДистанция» проведение Скандарова Н.Б.
занятий
Чайков С.Г.
согласно
расписания Пименова Р.И.

27. Научно-образовательный общественно-просветительский

проект «Экологический патруль»
Семинар «Научно-исследовательская работа с применением
оборудования федерального научно-образовательного
проекта «Экологический патруль» (практика педагогов
города Калуги и Калужской области по экологическому
мониторингу окружающей среды)
Подготовка сборника методических материалов «О
проведении экологических исследований учащимися
Калужской области»

Жулина О.В.
22.12

до 30

Мероприятия с родителями обучающихся центра
28. Пополнение информационного уголка для родителей
(Поведение в период короновирусной инфекции)

до 20.12

Скандарова Н.Б.

в течение
месяца
в течение
месяца

Волков Е.Ю.

Хозяйственная деятельность
29. Подготовка договоров по оказанию коммунальных услуг в
2022 году
30. Подготовка инвентаря для уборки снега и наледи

Волков Е.Ю.

Деятельность по обеспечению режима безопасности
31. Усиление режима безопасности учреждения в рабочее время. в течение Волков Е.Ю.
Контроль за пропускным режимом.
32. Проведение занятий по ТБ во всех объединениях Центра:
ТБ в период зимних каникул
33. Подготовка договоров на охрану учреждения в 2022 году.

34. Инструктаж сторожей и сотрудников ЧОП о повышенной
готовности в период Новогодних праздников.

месяца
15-25.12

в течение
месяца
25-31.12

ПДО
Волков Е.Ю.
Волков Е.Ю.

