
Еженедельный отчет о мероприятиях с 19.03.2015г. по 25.03.2015г. 

Образование 

 

С 18 марта 2015 года в общеобразовательных учреждениях района для учащихся прошла 

предметная неделя духовно-нравственной (православной)  культуры по теме: 

«Образовательный проект педагогов духовно-нравственной культуры Московской 

области "Князь Владимир - святой Креститель Руси". 

 

 
 

20 марта 2015 года на базе МОУ СОШ № 2 г.Истры состоялся районный семинар по 

теме: «Профилактика суицидов среди несовершеннолетних». В работе семинара приняли 

участие заместители директоров ОУ по воспитательной работе, педагоги-психологи, 

социальные педагоги. Общий охват участников - около 50 человек. 

 
 

20 марта 2015 года в Коломенской Православной Духовной Семинарии (г. Коломна) 

состоялась Первая (учредительная) конференция  Ассоциации педагогов духовно-

нравственной (православной) культуры Московской области. В работе Конференции 

приняли участие  педагоги Истринского муниципального района. 

 
23 марта 2015 года в здании администрации района (3 этаж зал заседаний), состоялась 

встреча Руководителя администрации Истринского муниципального района А.Г. Дунаева 

с жителями деревни Черная, по вопросу функционирования детского сада, построенного 

ЗАО «ЛРС-НЕДВИЖИМОСТЬ-М». 



 
 

1. 24 марта 2015 года на базе МУК КДК г.Истра,  состоялось торжественное награждение 

победителей конкурса «Наш район» на приз Руководителя администрации Истринского 

муниципального района А.Г.Дунаева. К участию в фотоконкурсе приглашались учащиеся 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования 7-11 

классов. Творческие работы же принимались по 3 номинациям: уникальная природа края; 

историческое краеведение края; события и люди. А оценивали их по точности 

соответствия заявленной номинации, качеству исполнения, оригинальности идеи и 

творческому подходу, а так же по эстетическим качествам - композиционному и цветному 

решению.  
 

 

     Почетные грамоты и призы тридцати лучшим конкурсантам вручал лично 

Руководитель администрации Истринского муниципального района Андрей Дунаев. Он 

также рассказал, что призы для победителей выбирал лично. 

«Пусть это и полупрофессиональная техника, но она поможет ребятам продолжить занятия 

фотографией», – сказал он, вручая фотоаппараты лидерам творческого соревнования. 

В номинации «Уникальная природа края» первое место заняла ученица Дедовской 

школы №4 Дарья Валина. Второе место в этой номинации заняла Людмила Гудина из 

Рождественской школы, а «бронзовым призером» фотоконкурса стала воспитанница 

Октябрьской школы Ольга Еськина.Приз за первое место в номинации «Историческое 

краеведение» получила Полина Демина ученица Дедовской школы № 1, на втором месте 

воспитанница Новопетровской школы Анастасия Курашева, на третьем – Анна Куницына 

из Ивановской школы. 

     Наконец, в номинации «События и люди» безусловным лидером была признана Дарья 

Голубкова. Второе место в этой номинации заняла Елизавета Зибелина из Покровской 

школы, а третье место досталось Кристине Троновой из Глебовской школы.  

– Такие конкурсы воспитывают патриотизм и любовь к родному краю. И очень важно 

чтобы школьники как можно больше участвовали подобных проектах, – считает Андрей 

Дунаев. Руководитель районной администрации пообещал проводить и другие школьные 

конкурсы, в том числе музыкальный. 

 

Мероприятия с 26.03.2015г. по 01.04.2015г. 
 

25 марта 2015 года в г.Чехов, п.Новый Быт состоится встреча Митрополита Коломенского 

и Крутитского Ювеналия с учителями, преподающими духовно-нравственную культуру в 

образовательных учреждениях области. От района принимают участие 4 педагога.  



26 марта 2015 года в 10.00 на базе МДОУ д/с № 24 состоится совещание заведующих 

детских садов. Примерное количество участников - 45 человек. 

27 марта 2015 года на основании приказа Министерства образования Московской области 

состоится пробный экзамен в 11 классах  по иностранным языкам с устной частью 

«Говорение». Экзамен пройдет в двух ППЭ района - МОУ Лицей г.Истры и МОУ «Лицей» 

г.Дедовска с охватом учащихся в 175 человек. Для проведения экзамена, в ППЭ 

оборудовано 40 рабочих мест (АРМ). 

27 марта 2015 года в 10.00 на 3-ем этаже здания администрации района состоится 

совещание руководителей образовательных учреждений. Примерное количество 

участников - 40 человек. 

27 марта 2015 года в 15.00 на базе ГБОУ СПО МО «Истринский профессиональный 

коллежд» состоится финал районного конкурса «Воспитатель года 2015». В конкурсе 

участвуют воспитатели из детских садов №7,2,23 и 16. 
 


