
Еженедельный отчет о мероприятиях с 12.03.2015г. по 18.03.2015г. 

Образование 

 

11 марта 2015 года на базе МОУ Павловская СОШ состоялась районная объектовая 

тренировка с привлечением служб района. В ней приняли участие 836 человек. 

 

11 марта 2015 года состоялся прием граждан в Общественной приемной органов 

исполнительной власти Московской области и органов местного самоуправления 

Истринского муниципального района. 

 

14 марта 2015 года прошел муниципальный этап областного смотра-конкурса 

театральных коллективов «Мельпомена». Ответственные за проведение – МОУ ДОД 

«Центр «Ровесник». 

 

 
 

С 18 марта 2015 года в общеобразовательных учреждениях района проходит предметная 

неделя духовно-нравственной (православной)  культуры по теме: «Образовательный 

проект педагогов духовно-нравственной культуры Московской области "Князь Владимир 

- святой Креститель Руси" для учащихся образовательных учреждений». 

 

 

Мероприятия с 19.03.2015г. по 25.03.2015г. 

 

 

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

«Профилактика суицидов среди несовершеннолетних». В работе семинара принимают 

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

социальные педагоги. Общий охват участников - около 50 человек. 

 

20 марта 2015 года в 11.00  в Коломенской Православной Духовной Семинарии (г. 

Коломна) состоится Первая (учредительная) конференция  Ассоциации педагогов 

духовно-нравственной (православной) культуры Московской области. В работе 

Конференции примут участие  педагоги Истринского муниципального района. 

 

23 марта 2015 года в 16.00 в здании администрации района (3 этаж зал заседаний), 

состоится встреча Руководителя администрации Истринского муниципального района 

А.Г. Дунаева с жителями деревни Черная, по вопросу функционирования детского сада, 

построенного ЗАО «ЛРС-НЕДВИЖИМОСТЬ-М». 
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24 марта 2015 года на базе МУК КДК г.Истра,  состоится 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. 

 


