
 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель главы администрации 

                                                                                                                                                                                                                       муниципального района 

                                                                                                                                                                                                                                        _________________ А.В. Романюк 

                                                                                                                                                                                                                   «15» декабря 2014 года 

План  

мероприятий отдела образования администрации Ленинского муниципального района   

по реализации  Послания Президента Российской Федерации В.В.Путина Федеральному Собранию Российской Федерации 

от 4  декабря  2014 года. 

№ Задачи, поставленные Президентом Российской Федерации в 

Послании 

Мероприятия по реализации Послания Сроки 

исполне

ния 

Ответственный 

за исполнение 

1 2 3 4 5 

1 «…предлагаю объявить 2015 год Национальным годом 

борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые 

являются основной причиной смертности сегодня, объединив 

для решения этой проблемы усилия медицинских работников, 

представителей культуры, образования, средств массовой 

информации, общественных и спортивных организаций» 

1.Районное родительское собрание: Тема: «Здоровые дети-

здоровая нация». Совместная деятельность школы, детского 

сада, семьи, учреждения здравоохранение, дополнительного 

образования в формировании ЗОЖ детей, подростков и 

молодежи.  

 

 

Март 

 

Демченко О.Ф., 

Смелянская 

Е.И., 

Бойко О.Ю. 

 

2 «…повышение ответственности учителя за качество своей 

работы, мотивировать детей осваивать новые знания …» 

1.Аукцион педагогических идей, разработок уроков  «Я 

выбираю качество» 

2. Конкурс профессионального мастерства «За нравственный 

подвиг учителя»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Октябрь 

 

Ноябрь 

Лесная Е.А. 

 

Козленя Г.Г. 

Лесная Е.А. 

3 «Талантливые дети — это достояние нации, и мы должны 

предусмотреть дополнительные возможности поддержки …» 

1. Круглый стол «Я в будущем района»,  встреча выпускников 

школ с представителями администрации муниципального 

района 

2. Муниципальный конкурс среди учащихся 4-х классов 

«Самый умный» 

3. Встреча талантливой молодежи с выпускниками школ, 

преподавателями и учеными г.Биробиджана. (выезд  в колледжи 

и университет) «Шаг в будущее» 

Январь 

 

 

Февраль 

 

 

Март 

Лукашевич А.В. 

 

Богомолова 

Н.А. 

 

Козленя Г.Г. 

Лукашевич А.В. 

4 «И, конечно, каждый ребенок, подросток должен иметь 

возможность найти себе занятие по душе. В этой связи 

недопустимо свертывание системы внешкольного 

дополнительного образования. Центры художественного, 

технического, музыкального творчества — это огромный 

ресурс гармоничного развития личности.»  

Конкурс педагогов дополнительного образования детей 

«Сердце отдаю детям» 

Апрель  Бойко О.Ю. 

5 «… Образование … должны стать подлинным общественным 

благом, служить всем гражданам страны. Нельзя имитировать 

внимание к людям. Нельзя имитировать преподавательскую 

деятельность…» 

Фестиваль открытых уроков с демонстрацией современных 

педагогических технологий «» 

Апрель  Козленя Г.Г. 

Лесная Е.А. 

Начальник отдела образования                                                                                И.А.Леонтьева 

     


