№

Название мероприятий

Сроки

Ответственные

Организационная деятельность
1. Совещание при директоре:


О
внесении
коррекций
в
дополнительные
общеразвивающие программы;
 О наборе на следующий учебный год,
 Об организации летних профильных смен, каникулярного
клуба и работы с оздоровительными лагерями дневного
пребывания города Калуги.
2. Методический совет:
Виды современных учебных занятий с учетом материальнотехнической базы Центра и требований к современному
дополнительному образованию.
1.1. Представление опыта педагогов Центра
1.2. Рассмотрение и рекомендация к утверждению
дополнительных общеразвивающих программ ПДО Центра
на следующий учебный год

07.05

3. Педагогический совет:
Мотивирующая интерактивная среда
естественнонаучной компетенции как тренд
современного дополнительного образования.
1.1. Сетевое взаимодействие и сетевая форма
реализации программ дополнительного образования.
1.2. Сохранность контингента учащихся при переводе
на следующий год обучения.
1.3. Модернизация дополнительных
общеразвивающих программ на 2021-22 учебный
год.
1.4. Предложения по повышению качества
дополнительного образования в Центре.

28.05

9.00

Скандарова Н.Б.
ПДО

21.05
10.00
Скандарова Н.Б.

10.00

Патричная И.А.

Контрольно-инспекционная деятельность

4. Работа педагогических работников Центра в электронных

до 31.05
Теплова О.А.
журналах АИС «Сетевой город. Образование»
Распечатывание журналов ПДО.
Скандарова Н.Б.
Сдача отчетной документации на конец учебного года.
Методическая деятельность (в дистанционном режиме)

5. Мероприятия по сопровождению федерального проекта

«Успех
каждого
ребенка»
национального
проекта
«Образование»: создание новых мест в образовательных
организациях
различных
типов
для
реализации
дополнительных общеразвивающих программ:

№

Название мероприятий
Направление «Агрономия»:
Мастер-класс: «Особенности
фитобоксе.».

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

проведения

Сроки
опытов

в

Направление «Биотехнологии»:
Вебинар
«Современная
тематика
биологических
экспериментальных работ».
Мероприятия
для
участников
Всероссийском
образовательном проекте «Открытие 2030»:
Практикум «Проведение лабораторных работ с помощью
разных видов микроскопов»
Мероприятия
для
участников
Всероссийском
образовательном проекте «ЛесоПроектория»:
Семинар
по
формированию
исследовательской
компетентности членов школьного лесничества средствами
геоэкологического краеведения
РМО руководителей школьных лесничеств образовательных
организаций:
Презентация проекта «Зеленая лаборатория» по организации
лесного школьного питомника
РМО участников областного конкурса-выставки «Юннат»
Семинар «Инструктаж по организации работы на УОУ»
Презентация «Лучшие практики работы на УОУ по
совершенствованию
представления
выставочных
композиций.
РМО педагогов, реализующих программу «Разговор о
правильном питании»:
Семинар «Формирование коммуникативной компетенции
дошкольников в процессе сотрудничества в рамках
реализации программы «Разговор о правильном питании»
Постоянно действующая творческая лаборатория «По
дорогам Зеленой планеты»:
Практикум «Использование инновационных материалов
(фоамиран, изолон) для создания работ в декоративноприкладном и художественном творчестве».
Областной педагогический салон «Обновление содержания
дополнительного естественнонаучного образования»

Ответственные

20.05

Никанорова Е.В.

06.05

Кузнецова О.И.

19.05

Кузнецова О.И.
Глебова С.В.

26.05

Никанорова Е.В.

26.05

Никанорова Е.В.

20.05

Теплова О.А.

26.05

Глебова С.В.

19.05

Пятернева А.В.

26-27.05 Кузнецова О.И.
Пятернева А.В.
Хохлова Л.В.
Кирпиченкова А.Э.
Участие во всероссийских, межрегиональных,
областных мероприятиях
в течение ПДО
Участие в дистанционных Всероссийских конкурсах и
месяца
олимпиадах
Организация и проведение
областных мероприятий с обучающимися
Сопровождение Всероссийской Акции движения «Сделаем
01-15.05 Кузнецова О.И.
вместе» (сбор презентационного отчета о проведенных
мероприятиях в личных кабинетах)
Областной отборочный конкурс «Мастерство без границ» для
участия в региональных соревнованиях Junior Skills в рамках
регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia)
- «Администрирование отеля»
13.05
Хохлова Л.В.
- «Ветеринария»
14.05
Жулина О.В.
- «Флористика»
12.05
Теплова О.А.
- «Туризм»
11.05
Никанорова Е.В.
Прием заявок и работ до 01 мая.
Областной фестиваль-хакатон «Профи» (направления 07-21.05 Кузнецова О.И.

№

Название мероприятий

Сроки

«Биотехнологии», «Флористика», «Агрономия»)
Прием заявок до 07 мая
Организация и проведение мероприятий
с обучающимися центра

17. Видеолекторий «Путь к Победе»
18. Виртуальная экскурсия в Государственный Музей
Городской Скульптуры
19. ЗОЖ Конкурсная программа «Витаминная страна»
20. Видеолекторий «Родина для каждого человека своя»
21. Экологическая игра «Бюро медвежьих услуг»
22. Конкурс поделок из бытовых отходов»
23. Экскурсия на участок «Первоцветы»
24. Игра «Что? Где? Когда?»

Ответственные
Пятернева А.В.
Никанорова Е.В.

04-07.05 Хохлова Л.В.
4-15.05 Пятернева А.В.
Хохлова Л.В.
Хохлова Л.В.
Хохлова Л.В.
Тимошина Е.В.
Глебова С.В.
11-14.05 Тимошина Е.В.
Глебова С.В.
17-21.05 Кузнецова О.И.
Никанорова Е.В.
11-14.05
17-21.05
24-28.05
04-07.05

Инновационная и проектная деятельность

25. «Дистанционная естественнонаучная школа «ЭкоДистанция»

26. Консультационное сопровождение участников федерального
научно-образовательного общественно-просветительского
проекта «Экологический патруль»
27. 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.
Кирпиченкова А.Э.
Кузнецова О.И.
Хохлова Л.В.
по заявкам Жулина О.В.
проведение
занятий
согласно
расписания

по заявкам Чайков С.Г.

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

Хозяйственная деятельность
28. Организационные меры по содержанию и уборке территории

в течение
месяца

Волков Е.Ю.

Деятельность по обеспечению режима безопасности
29. Усиление режима безопасности учреждения в рабочее время. в течение Волков Е.Ю.
Контроль за пропускным режимом.
30. ТБ в период летних каникул

месяца
До 31.05

ПДО

