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 Управление образования направляет план информационной работы 

образовательных организаций МР «Печора» по освещению подготовки и 

последующей реализации мероприятий, посвящённых 96-летию образования 

Республики Коми (приложение). 
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Приложение 

 

План 

информационной работы образовательных организаций МР «Печора» 

 по освещению подготовки  и последующей реализации мероприятий,  

посвящённых 96-летию образования Республики Коми 
 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Дата и место 

проведения 

мероприятия 

Дата и место 

освещения 

информации 

1.  Организационные мероприятия 

Создание  и наполнение на официальном сайте Управления образования и 

образовательных организаций МР «Печора» разделов, посвященных 96-летию 

Республики Коми 

20-29 сентября 2017г. 

сайты 

образовательных 

организаций и 

Управления 

образования 

с 29.09.2017г. 

сайты 

образовательных 

организаций и 

Управления 

образования 

2.  Общегородские мероприятия 

Фольклорный праздник для дошкольных образовательных организаций 

«Зарни тусь» (золотые зернышки) 

21.08.2017г. 

Площадь Победы 

 

01.10.2017г. 

сайт Управления 

образования 

3.  Классные часы, беседы: 

Классные часы, уроки истории, посвященные 96-летию государственнос-ти 

РК: «Историческая хроника Республики Коми», «Коми край  далекий и 

близкий», «Летопись Коми края», «Моя гордость – Республика Коми» 

Сентябрь 2017 года 

Образовательные 

организации 

 

01.10.2017г. 

сайты 

образовательных 

организаций 

4.  Выставки, презентации: 

Выставки книг писателей и поэтов Республики Коми  Сентябрь, ноябрь 

2017г. 

Библиотеки 

образовательных 

организаций 

01.10.2017г., 

01.12.2017г. 

сайты 

образовательных 

организаций 

Участие в круглогодичной Спартакиаде школьников «За здоровую 

республику Коми в XXI веке» 

Сентябрь 2017г. 

«Кросс наций»; 

01.10.2017г. 

 



муниципальный этап 

соревнований по 

мини-футболу; 

муниципальный этап 

соревнований по 

баскетболу «КЭС-

баскет» 

01.11.2017г. 

 

 

 

25.12.2017г. 

сайты 

образовательных 

организаций и 

Управления 

образования 

5.  Реализация проектов  в рамках подготовки к празднованию 100-летия РК 

Подготовка проектно-сметной документации по проведению капитального 

ремонта здания МАДОУ «Детский сад общеобразовательного вида № 26» г. 

Печора 

до 30.12.2017г.  1.10.2017 - 30.12.2017 

Сайт Управления 

образования 

Ремонт входной группы с устройством пандуса в здании МАДОУ «Детский 

сад компенсирующего вида № 35» г. Печора 

до 30.12.2017г.  1.10.2017 - 30.12.2017 

Сайт Управления 

образования 

Устройство спортивного ядра на территории МОУ «Гимназия № 1» до 30.12.2017г.  1.10.2017 - 30.12.2017 

Сайт Управления 

образования 

Благоустройство территорий общеобразовательных организаций в рамках 

реализации проекта «Моя цветущая школа» 

до 30.12.2017г.  1.10.2017 - 30.12.2017 

Сайт Управления 

образования 

 Реализация мероприятий в рамках проекта «Народный бюджет» 

 Ремонт и монтаж отдельных объектов участка МДОУ «Детский сад» п. Кожва  до 30.12.2017г.  1.10.2017 - 30.12.2017 

Сайт Управления 

образования 

 

 


