№

Название мероприятий

Сроки

Ответственные

Организационная деятельность
1. Совещание при директоре:




05.02
О годовом отчете по госзаданию,
Об освоении нового рабочего пространства для
9.00
дистанционных занятий (новый интерфейс платформы
«Мираполис»,
О реализации новых дополнительных общеразвивающих
программ в рамках федерального проекта «Успех
каждого ребенка».
Информационно-аналитическая деятельность

Скандарова Н.Б.
методисты

2. Статья «Систематизация и анализ сведений о состоянии

до 26.02 Никанорова Е.В.
экологического образования и воспитания в образовательных
учреждениях Калужской области»
(на сайте ГБУ ДО КО «ОЭБЦ».
Контрольно-инспекционная деятельность

до 26.02 Скандарова Н.Б.
Методическая деятельность (в дистанционном режиме)
4. Мероприятия по сопровождению федерального проекта
«Успех
каждого
ребенка»
национального
проекта
«Образование»: создание новых мест в образовательных
организациях
различных
типов
для
реализации
дополнительных общеразвивающих программ:

3. Мониторинг посещаемости учебных групп

Направление «Флористика»:
Мастер-класс «Флорариум» - пространство для творческих
экспериментов».
Направление «Агрономия»:
Вебинар: Использование нового оборудования в целях
создания
агроклуба.
Прогрессивные
возможности
растениеводства.
5. Постоянно действующая творческая лаборатория «По
дорогам Зеленой планеты»:
Вебинар: Отражение исторических событий и образа
Александра Невского различными средствами искусства.
6. РМО педагогов, реализующих программу «Мы – твои
друзья»:
Вебинар: Реализация программы с целью профилактики
безнадзорности
домашних
животных,
формирования
привычки заботиться о собственных питомцах.
Профориентационные
возможности
7. Вебинар:
дополнительной общеразвивающей программы «Основы
ветеринарии» (презентация работы со специализированным

10.02

Пятернева А.В.

16.02

Никанорова Е.В.

24.02

Пятернева А.В.

25.02

Глебова С.В.

25.02

Жулина О.В.
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Ответственные

оборудованием)

8. Дискуссионная дистанционная площадка по обмену опытом

Жулина О.В.

9.

17.02
участников
Федерального
научно-образовательного
общественно-просветительского проекта «Экологический
патруль»:
Практикумы:
определение концентрации мелко и тонкодисперсных
частиц в атмосфере.
определение
кислотности
и
концентрации
минеральных веществ в воде.
проведение экологического мониторинга осадков.
особенности экологического мониторинга почв.
Участие во всероссийских, межрегиональных,
областных мероприятиях
в течение
Участие в дистанционных Всероссийских конкурсах и
месяца
олимпиадах
Организация и проведение
областных мероприятий с обучающимися
03-04.02
Региональный этап Всероссийской олимпиады по экологии
Областной этап Российского национального конкурса водных 01-15.02
проектов старшеклассников (работа жюри)
в течение
Областной заочный этап Всероссийского детского
месяца
экологического форума «Зеленая планета 2021»
(прием конкурсных работ до 01 марта)
На
Областная научно-практическая конференция «Молодость –
основани
науке» памяти А.Л. Чижевского, секции:
и приказа
биология
МОиН
экология
КО
медицина
химия
Организация и проведение мероприятий
с обучающимися центра
Тематическая программа «Вам выбирать»
1-5.02

ПДО

Виртуальная экскурсия в Екатерининский дворец
Деловая игра «Чтобы знать свои права»
Тематическая программа «Сильные, смелые, умелые»
Игра «Путешествие в страну этикета»

9-13.02
8-12.02
15-19.02
9-13.02

Пятернева А.В.
Хохлова Л.В.
Хохлова Л.В.
Грачева А.В.

Познавательная игра «Деревья - украшение Земли».

1-5.02

Жулина О.В.

9-13.02

Тимошина Е.В.
Глебова С.В.
Тимошина Е.В.
Глебова С.В.

10.
11.
12.
13.

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

20. Игра-викторина «Знакосмтво с подводным миром»
21. Познавательно-развлекательное

мероприятие

«Хочу

все 1-5.02

знать»

Паничевская Л.Н.
Жулина О.В.
Пятернева А.В.

Никанорова Е.В.
Паничевская Л.Н.
Глебова С.В.
Жулина О.В.
Хохлова Л.В.

Инновационная и проектная деятельность

22. «Дистанционная естественнонаучная школа «ЭкоДистанция»

23. Консультационное сопровождение участников федерального
научно-образовательного общественно-просветительского
проекта «Экологический патруль»
24. Консультационное сопровождение участников федерального
проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта

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.
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«Образование» по «Агрономии», «Биотехнологии»,
«Флористике», «Лабораторному химическому анализу»,
«Туристическому краеведению»

Хозяйственная деятельность
25. Организационные меры по содержанию и уборке территории
в зимний период

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

в течение
месяца

Волков Е.Ю.

Деятельность по обеспечению режима безопасности
26. Усиление режима безопасности учреждения в рабочее время. в течение Волков Е.Ю.
Контроль за пропускным режимом.
27. Занятие «Безопасность дома, на улице, в учреждении»

месяца

до 20.02 ПДО

