
Еженедельный отчет о мероприятиях с 26.03.2015г. по 01.04.2015г. 

Образование 

 

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

Коломенского и Крутитского Ювеналия с учителями, преподающими духовно-

нравственную культуру в образовательных учреждениях области. От района принимали 

участие 4 педагога.  

 
 

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

детских садов. Примерное количество участников - 45 человек. 

 

27 марта 2015 года на основании приказа Министерства образования Московской 

области состоялся пробный экзамен в 11 классах  по иностранным языкам с устной 

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

МОУ «Лицей» г. Дедовска. Приняло участие 126 человек. Для проведения экзамена, в 

ППЭ было  оборудовано 40 рабочих мест (АРМ). 

 
 

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

совещание руководителей образовательных учреждений. В работе совещания приняли 

участие 40 человек. 

 

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

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

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

     Первое место у воспитателя МДОУ д/с № 16 общеразвивающего вида - Рогова 

Анастасия Николаевна. Педагог будет представлять Истринский район на областном 

конкурсе.  
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Мероприятия с 02.04.2015г. по 08.04.2015г. 

 

03 апреля 2015 года в КДК «Истра» в 15.00 состоится конкурс «Самый классный 

классный». В финале примут участие 5 педагогов. 

4 - 5 апреля 2015 года на базе ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления» 

состоится проверка экзаменационных работ пробного экзамена по иностранным языкам, 

проходившего 27 марта 2015 года. От района на проверку работ поедут 5 педагогов. 

7 апреля 2015 года состоится Единый день сдачи норм ГТО. Участвуют все школьники 

района с 5 по 7 класс. Учащиеся школ города Дедовская сдают нормы на базе МУС СК 

«Гучково». 
 


