№

Название мероприятий

Сроки

Ответственные

Организационная деятельность
1. Совещание при директоре:





05.03
О проведении самоанализа учреждения.
Утверждение плана посадки с/х культур на учебно9.00
опытном участке. Подготовка теплицы, инвентаря к
весенним работам.
Состояние пожарной безопасности Центра.
О формировании отчета по госзаданию за 1 квартал.
Контрольно-инспекционная деятельность

Скандарова Н.Б.
методисты

до 20.03 Скандарова Н.Б.
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:

2. Мониторинг работы ПДО в СГ

Направление «Флористика»:
Мастер-класс «Флорариум» - пространство для творческих
экспериментов». (перенос с февраля)
Направление «Биотехнологии»:
Мастер-класс:
«Изучение
плазмолиза,
деплазмолиза,
выявление живых и мертвых растительных клеток, движение
устьиц»
4. Организация участия во Всероссийском образовательном
проекте «Поколение ЮниАгро»:
Дистанционный практико-ориентированный семинар по
закладке и проведению опытов с разными культурами.
(Закладка опытов в теплице).
5. РМО педагогов, реализующих программу «Мы – твои
друзья»: (перенос с февраля)
Вебинар: Реализация программы с целью профилактики
безнадзорности
домашних
животных,
формирования
привычки заботиться о собственных питомцах.
6. РМО педагогов, реализующих программу «Разговор о
правильном питании»:
Мастер-класс «Работа с электронным конструктором
программы «Разговор о правильном питании»

7. Организация областного этапа Всероссийского
методического конкурса программы «Разговор о
правильном питании» - Реализация программы
«Разговор о правильном питании» как направление

10.03

Пятернева А.В.

12.03

Кузнецова О.И.

25.03

Теплова О.А.
Никанорова Е.В.

03.03

Глебова С.В.

25.03

Глебова С.В.

25.03 –
10.04

Глебова С.В.

№

Название мероприятий

воспитательной работы педагога
Прием заявок и работ до 25.03
8. Организация областного этапа Всероссийского
методического конкурса программы «Мы – твои друзья»
- Развитие интереса к различным видам искусства в
рамках программы «Мы – твои друзья»
Прием заявок и работ до 21.03
Профориентационные
возможности
9. Вебинар:

10.

11.

12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

Сроки

21.03 –
10.04

03.03
дополнительной общеразвивающей программы «Основы
ветеринарии» (презентация работы со специализированным
оборудованием) (перенос с февраля)
Организация участия во Всероссийском образовательном
12.03
проекте «Открытие 2030» (направление «Био»):
Дистанционный практико-ориентированный семинар по
новым номинациям Всероссийского конкурса юных
исследователей окружающей среды «Открытие 2030».
Организация участия во Всероссийском образовательном
18.03
проекте
по
развитию
школьных
лесничеств
«ЛесоПроектория» (направление «Лесное дело»):
Вебинар: Осуществление методического сопровождения
проектной деятельности учащихся
РМО руководителей школьных лесничеств образовательных
18.03
организаций:
Практикум «Школьный музей леса – практический
природоохранный социально-значимый проект школьного
лесничества»
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)
Сопровождение Всероссийского дня знаний о лесе в рамках
01-31.03
Международного дня леса в образовательных организациях
Калужской области
Региональный заочный этап Всероссийского конкурса
10-25.03
семейных фотографий программы «Мы – твои друзья»
Прием заявок и работ до 10.03
Областной заочный этап Всероссийского конкурса семейных 20-31.03
фотографий программы «Разговор о правильном питании»
Прием заявок и работ до 20.03
1-22.03
Областная акция «Всемирный День Земли»
Региональный конкурсный отбор на VIII Всероссийскую
1-19.03
Конференцию «Юные техники и изобретатели» в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации
Организация и проведение мероприятий
с обучающимися центра
в течение
Экскурсия «Весенние изменения в природе»

Ответственные

Глебова С.В.

Жулина О.В.

Глебова С.В.
Кузнецова О.И.

Никанорова Е.В.

Никанорова Е.В.

ПДО

Кузнецова О.И.
Никанорова Е.В.
Глебова С.В.
Глебова С.В.
Кузнецова О.И.
Хохлова Л.В.

Жулина О.В.
Никанорова Е.В.
Кузнецова О.И.
21. Виртуальная экскурсия в Выставочный центр Монетный двор 15-20.03 Пятернева А.В.
15-20.03 Хохлова Л.В.
22. «Бабушкины рецепты» - конкурсы и викторины
Экологическая
викторина«Они
цветут
сердца
согревая»
10-13.03 Хохлова Л.В.
23.

20.

месяца

№

Название мероприятий

24. Экологическое мероприятие, диспут «Сделаем мир чище»,

Сроки
22.03

Ответственные
Хохлова Л.В.

посвященное Международному дню Земли
25. Конкурс рисунков «Охраняемые растения и животные»

15-30.03 Глебова С.В.
Пятернева А.В.
9-13.03 Тимошина Е.В.
26. Игра «Азбука витаминов и овощей»
Инновационная и проектная деятельность

27. «Дистанционная естественнонаучная школа «ЭкоДистанция»

28. Консультационное сопровождение участников федерального
научно-образовательного общественно-просветительского
проекта «Экологический патруль»
29. 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
30. Организационные меры по содержанию и уборке территории
в зимний период

в течение
месяца

Волков Е.Ю.

Деятельность по обеспечению режима безопасности
31. Усиление режима безопасности учреждения в рабочее время.
Контроль за пропускным режимом.
32. ТБ при гололедице, таянии льда на реках

в течение Волков Е.Ю.
месяца

до 25.03 ПДО

