
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы Администрации 
района, председатель комитета по 
образованик/и уголодежной политике 

Е.В.Терещенко 
« ■ /$ £ / 2017г.

ПЛАН
работы комитета по образованию и молодежной политике по организации и 

проведению мероприятий, посвященных празднованию 80-летию Алтайского
края в Павловском районе

№ Наименование мероприятия
Срок

исполнения
Ответственные

исполнители

1 Организация тематических 
выставок и экспозиций, 
посвященных 80-летию края, в 
библиотеках и музеях 
образовательных организаций 
«Алтай без границ»
«Алтай для меня- это Родина»

3  течение 2017г. Руководители
образовательны:

организаций
Павловского

района

2 Цикл краеведческих уроков для 
учащихся 1-11 классов 
«Бескрайний край Алтайский» 
«Созвездие писателей Алтая» 
«Города Алтайского края»
«Герои Алтая в годы войны» 
«Открытия, прославившие край» 
«Алтай туристический»

В течение 2017г. Руководители
образовательны

организаций
Павловского

района;
МБУДО

«Павловский
ДЮЦ»

3 Оформление в образовательных 
организациях, организациях 
дополнительного образования 
информационных стендов, 
посвященных юбилею края.

В течение 2017г. Руководители
образовательнь

организаций
Павловского

района;
МБУДО

«Павловский
ДЮЦ»

4 Организация и проведение 
мероприятий, посвященных 72-ой 
годовщине Победы России в 
Великой отечественной войне.

Апрель-май
2017г.

Руководителе 
образовательш 

организаций 
Павловскогс 

района; 
МБУДО 

! «Павловские



ДЮЦ»
5 Краеведческие уроки «Мой край- 

Алтай», организация мероприятий, 
посвященных 80-летию Алтайского 
края для учащихся, посещающих 
пришкольные лагеря с дневным 
пребыванием

Июнь-июль
2017г.

Руководители
образовательных

организаций
Павловского

района;
МБУДО

«Павловский
ДЮЦ»;

6 Краеведческая профильная смена 
«Опаленные войной»

Июнь 2017г. МБОУ
«Сахарозаводская

СОШ»

7 Выставка-презентация 
образовательных организаций 
района (Праздничные мероприятия, 
посвященные Дню села и юбилею 
Алтайского края)

Август 2017г. Руководители 
образовательных 

организаций 
Павловского 

района; 
Комитет по 

образованию и 
молодежной 

политике 
Администрации 

района
8 Краеведческий квест для учащихся 

образовательных организаций 
района «Его Величество Алтай»

Август 2017г. Комитет по 
образованию и 

молодежной 
политике 

Администрации 
района

9 Районная военно-патриотическая 
игра «Зарница»

Сентябрь 2017г. Комитет по 
образованию и 

молодежной 
политике 

Администрации 
района, МБУДО 

«Павловский 
ДЮЦ»,

10 Районный осенний кросс «Здоровый 
Алтай»

Сентябрь 2017г. Комитет по 
образованию и 

молодежной 
политике 

Администрации 
района



11 Фотоконкурс «Расцветай Алтайский 
край» Октябрь 2017г.

12 Районная ярмарка профессий 
«Строим будущее Алтая»

Октябрь 2017г.

13 XVI Шумиловские чтения Октябрь 2017г.

Комитет по 
образованию и 
молодежной 

политике 
Администрации 

района; 
МБУДО 

«Павловский 
ДЮЦ»; 

Руководители 
образовательных 

организаций 
Павловского 

района 
Комитет по 

образованию и 
молодежной 

политике 
Администрации 

района
Комитет по 

образованию и 
молодежной 

политике 
Администрации 

района

Депцова Дарья Вячеславовна 
8-38581-20582


