
Еженедельный отчет о мероприятиях с 26.02.2015г. по 04.03.2015г. 

Образование 

 

26.02.2015 года на базе МДОУ детский сад №23 состоялось совещание заведующих по 

вопросам организации проведения районного «Дня труда», профилактике безопасности 

воспитанников в весенний период, а так же заведующая МДОУ детский сад №7 

выступила с презентацией по специфике организации закупок питания в дошкольных 

образовательных учреждениях в соответствии с действующими нормами 

законодательства. 

 

С 27 февраля Подведение итогов фотоконкурса «Наш район» на приз Руководителя 

администрации Истринского муниципального района А.Г. Дунаева. Жюри оценит 

соответствие представленных работ требованиям положения и определит дальнейшую 

процедуру определения победителей. 

 

 
 

27.02.2015 года в здании Администрации Истринского муниципального района 

состоялось совещание руководителей общеобразовательных учреждений по вопросам 

организации и проведения итоговой аттестации 9 и 11 классов в 2015 году, профилактике 

безопасности учащихся в период весеннего паводка, проведения аттестации 

педагогических работников. 

 

27.02.2015 года в 16:00 на базе МОУ «Лучинская СОШ» прошла очередная 

«Экологическая конференция учащихся общеобразовательных учреждений Истринского 

района» по 9 направлениям. Участники оценили подготовленные плакаты, а так же 

обсудили и защитили экологические проекты по каждому направлению.   

  

27.02.2015 года в 11:00 на базе МДОУ ЦРР – 

детский сад №48 состоялся областной семинар-

совещание по теме «Формирование 

мотивационно-поведенческой культуры ребенка 

как основы безопасности в условиях общения с 

дорогой и улицей». 

На мероприятие присутствовало около 70 

представителей из дошкольных учреждений 

Московской области: заведующих, специалистов 

по безопасности, воспитателей. 



Семинар посетили представитель Министерства образования Московской области Ирина 

Барышникова, главный специалист управления образованием Ольга Козлова, методист 

Истринского методического центра Нина Гоманок, старший 

инспектор отдела пропаганды управления ГИБДД по 

Московской области капитан полиции Юлия Аришина, а 

также представители Истринского ГИБДД капитан полиции 

Сергей Хаустов и Анна Мусатова. 

Представитель министерства образования Московской 

области Ирина Барышникова поблагодарила участников 

семинара за большое внимание к мероприятию, пояснив, что 

пропаганда безопасности дорожного движения – основная 

цель проводимых в детских садах занятий по ПДД. 

Воспитанники средней, старшей и подготовительной групп детского сада 

продемонстрировали гостям свои навыки в знаниях дорожного движения, выступив в 

актовом зале со стихами и песнями, и, разделившись на группы, активно участвовали в 

викторинах «Нас среди нарушителей нет», «Знаешь ли ты 

правила дорожного движения», «Посвящение в пешеходы». 

Сотрудники ГИБДД и воспитатели из детских садов стали 

членами жюри этих конкурсов. Театрализованное 

представление «Лесной автодром» по триаде «педагог-

воспитанники-родители» стал наглядным примером 

неординарного подхода проведения занятий по ПДД в данном 

дошкольном учреждении. Так же свои наработки в этой 

области показали педагоги из д/с №24 «Березка» и д/с №26 

«Родничок». 

Участники семинара совершили экскурсию по детскому саду, оценив условия, созданные 

для работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, а затем 

обсудили увиденное и обменялись полезной документацией и фотоматериалами. 

 

28.02.2015 года на базе СК «Арена Истра» состоялся 

зональный этап соревнований по «Веселым стартам» 

среди учащихся 5 и 6 классов. На соревновании 

присутствовали команды из Истриснкого, 

Волоколамского, Рузского, Клинского, Красногорского 

районов.  

Истринский район представляли команды из 

общеобразовательных учреждений г. Истра и г. Дедовска. 

Команда МОУ СОШ №2 г. Истры (6 классы) по итогам 

соревнований заняла первое место. Не малую роль в этом 

сыграла группа поддержки, которая в своей номинации заняла третье место.  

 

Мероприятия с 05.03.2015г. по 11.03.2015г. 

 

С 5 по 6 марта Проведение утренников в дошкольных образовательных учреждениях и 

праздничных мероприятий в общеобразовательных учреждениях, посвященных 

празднованию «8 марта – Международный женский день».  
 

 


