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План работы на 2017-2018 учебный год районного методического кабинета 

МКУ «ЦПОО Камешкирского района» 

Цель: обеспечение условий (кадровых, информационных, организационных, технических) для совершенствования профессио-
нального мастерства педагогических работников и методическое сопровождение реализации муниципальной образовательной 
политики, повышение результативности и качества образовательного процесса.  

 Задачи РМК:  

 в научно-методической работе:  
1. совершенствование научно-методического обеспечения образовательного процесс в соответствии с потребностями образова-
тельных организаций;  
2. развитие и внедрение инноваций в образовательный процесс, координация и стимулирование поиска эффективных техноло-
гий;  
3. активизация процесса интеграции информационных технологий в образовательную деятельность в целях повышения качест-
ва образования;  
4. поддержка и функционирование Интернет сайтов образовательных учреждений всех типов с последующим использованием 
в методической практике:  



1. овладение нетрадиционными формами учебных занятий по общеобразовательным предметам, адекватными содержанию 
учебного материала и целям общего образования;  
2. построение образовательного процесса с учетом индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особен-
ностей обучающихся;  
 в работе с педагогическими кадрами:  
1. выявление и развитие творческого потенциала и условий самореализации личности учителя;  
2. обеспечение условий для профессионального роста педагогов через систему курсовой подготовки;  
3. обобщение и распространение опыта работы учителей методических объединений через различные средства массовой ин-
формации;  
4. переподготовка и повышение квалификации всех категорий работников.  
3. Организационные формы работы с педагогическими кадрами  
 Взаимопосещение уроков.  
 Выступления учителей на заседаниях РМО, семинарах, совещаниях.  
 Повышение квалификации педагогов на курсах института повышения квалификации.  
 Аттестация педагогических кадров.  
 Работа с молодыми специалистами.  
4. Основные направления работы  
1. Приведение нормативной базы ОО в соответствие с требованиями нового закона «Об образовании в Российской Федерации» 
№ 273-Ф3 от 28.12.2012;  
2. Инновационная деятельность (использование ИКТ, проектные технологии, деятельностный подход, игровые технологии, ис-
следовательские технологии, методов фиксации и оценивания учебных достижений и др.).  
3. Проведение процедуры аттестации учителей, повышение квалификации педагогических работников.  
4. Работа с одаренными детьми (олимпиады, конференции, конкурсы и др.).  
5. Методическое сопровождение учителей-предметников, разработка методических рекомендаций, положений, планов, отчетов 
по общеобразовательным предметам.  
6. Организация олимпиад и конкурсов по предметам и информационным технологиям.  
7. Организация работы по предоставлению информации на образовательно-информационный портал РК, функционированию 
сайтов ОО.  
8. Переподготовка кадров на основе использования информационно- коммуникационных технологий.  
9. Совершенствование системы психолого-педагогического и социального сопровождения в районе;  
10. Совершенствование системы воспитательной работы в ОО района с целью формирования гражданской, социально значи-
мой личности учащегося, способной адекватно реагировать на потребности динамично развивающегося общества;  
11.Совершенствование единого здоровьесберегающего образовательного пространства района.  
5. Учебно – методическая работа.  



Планируемый результат: 

Обеспечить  принятие всеми участниками образовательного процесса новых концептуальных подходов к развитию образова-
ния  Камешкирского района.   

Основные  направления деятельности: 

- информационно-аналитическое обеспечение развития образовательной  среды;  

- создание и развитие информационной инфраструктуры  системы образования района;  

- обеспечение повышения квалификации и переподготовки работников образования, проведение различных мероприятий, се-
минаров, консультаций; 

- расширение инновационной деятельности, связанной с реализацией ФГОС ОО, ФГОС ДО и введением ФГОС ДО, НОО ОВЗ. 

№ Мероприятия Сроки Ответствен-
ные 

Примечания 

Направление 1. Методический кабинет 

Организация работы методического кабинета 

1 1. Утверждение плана работы МК на 2017-18 учебный год. 

 2. Формирование муниципальных предметно - методических объе-
динений по общеобразовательным предметам 

август 

2 1. Формирование нормативно-правовой базы организации и проведе-
ния школьного и муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников. 

2. Порядок проведения муниципального этапа всероссийской олим-
пиады школьников. 

3. Методические рекомендации по итогам анализа результатов прове-

ноябрь 

Антипова 
Л.П. 

Формирование 
единого инфор-
мационно мето-
дического про-
странства обще-
образовательных 
организаций Ка-
мешкирского 
района 



дения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 
в 2017-2018 учебном году. 

3 1.  Анализа результатов проведения муниципального этапа всерос-
сийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году. 

2. Об инновационной деятельности образовательных учреждений и 
педагогов Камешкирского района. 

3. Предварительные итоги деятельности МК за 2017-2018 учебный 
год. 

4. Об особенностях планирования работы РМО на 2017-2018 учебный 
год. 

5. Обсуждение положения о проведении муниципального конкурса-
выставки «Калейдоскоп педагогических идей» 

март 

Направление 2. Опытно-экспериментальная и инновационная деятельность 

Методическое сопровождение  опытно-экспериментальной и инновационной деятельности 

1 Конкурс инновационных продуктов образовательных учреждений 
«Фестиваль педагогических идей» 

август методисты 

2 Изучение, обобщение инновационного опыта педагогов образова-
тельных учреждений.  Формирование банка передового педагогиче-
ского опыта района 

в течение года  методисты 

3 Изучение нормативно-правовой базы по открытию региональных ин-
новационных площадок на базе образовательных учреждений 

январь-март методисты  

Изучение пере-
дового педагоги-
ческого опыта  



Направление 3. Расширение инновационной деятельности, связанной с реализацией введения федерального государствен-
ного образовательного стандарта дошкольного, начального общего образования обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования, обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в  Камешкирском районе Пензенской области. 

№ Мероприятие Сроки Ответст-
венные 

исполни-
тели 

Конечные результаты мероприятий, реализуемых до сентября 2018 года 

    Муниципальный 

уровень 

Уровень образова-
тельной организа-
ции  

Итог 

 

1. 
Включение вопросов 
введения и реализации 
ФГОС ОВЗ в планы засе-
даний РМО педагогов 
образовательных учреж-
дений  

посто-
янно 

руково-
дители 
РМО, 
ОУ 

Обеспечение уча-
стия в мероприя-
тиях, преду-
смотренных пла-
нами работы РМО, 
специалистов ОУ 

Участие в мероприя-
тиях, пре-
дусмотренных плана-
ми работы РМО, ра-
ботников ОУ 

Планирование деятельности 
муниципальных учебно-мето-
дических объединений педа-
гогов с включением вопросов 
введения и реализации ФГОС 
ОВЗ. Материалы на сайте от-
дела образования, сайте РМО  

2. Разработка основных об-
разовательных программ 
с использованием при-
мерных образовательных 
про-грамм, находящихся 
в федеральном реестре 

посто-
янно 

Отдел 
образо-
вания  

Руково-
дители 
ОУ 

Организация об-
суждения вариа-
тивных примерных 
образовательных 
программ  

Разработка основных 
образовательных про-
грамм с использова-
нием примерных об-
разовательных про-
грамм, находящихся в 
федеральном реестре 

Во всех ОУ, предоставляющих 
образовательные услуги обу-
чающимся с ОВЗ, разработаны 
основные образовательные 
программы в соответствии с 
современными требованиями 

 



Направление 4. Учебно-программное обеспечение 

1. Изучение и анализ программного, учебно-дидактического, научно-методического обеспечения образовательного процесса 

1 Анализ состояния учебных фондов ОО, сбор сведе-
ний об учебниках и обучающих программах, кон-
тингенте пользователей 

  февраль - апрель 

 

Антипова 
Л.П. 

Подготовка информации о готов-
ности к учебному году, составление 
отчетов по учебникам 

2 Формирование сводного заказа  на учебно-
педагогическую документацию 

  февраль - апрель 

 

Антипова 
Л.П. 

Определение тиража для оплаты  

3 Формирование заказа на учебники по Федерально-
му перечню на 2017-2018 учебный год 

  февраль - апрель 

 

Антипова 
Л.П. 

Определение тиража для оплаты за 
счет субвенций 

4 Организация получения учебников от поставщиков в течение года Антипова 
Л.П. 

Подготовка к 2017-2018 учебному 
году 

5 Работа по комплектованию ОУ учебно-
методической, справочной, художественной лите-
ратурой,  учебной документацией, дидактическими 
и  наглядными пособиями  

по мере поступ-
ления рекламных 
списков, темати-
ческих планов, 
прайсов 

Антипова 
Л.П. 

Оформление сводных заказов, 
обеспечение  ОО изданиями на 
всех видах носителей (бумажных, 
магнитных, цифровых и др.) 

6 Координация  деятельности по взаимообмену учеб-
ной литературой 

август-сентябрь  Антипова 
Л.П. 

Обеспечение библиотек недостаю-
щими учебниками 

7 Организация проведения сверки школьных библио-
течных фондов с федеральным списком экстреми-
стских материалов 

1 раз в квартал  Антипова 
Л.П. 

Обеспечение информационной 
безопасности 

2.Формирование банка информации 



1 Формирование на базе методического кабинета и 
сайта РМО  фондов методического и информацион-
ного характера. Сбор, систематизация  и хранение  
информации на всех видах носителей 

в течение года мето-
дисты 

Развитие информационной функции, рас-
ширение информационно-методических 
услуг и контингента пользователей 

Направление 5. Совершенствование учительского корпуса 

1. Обеспечение непрерывности, персонификации и актуализации повышения квалификации педагогических работников 

1 Приведение в соответствие работников системы об-
разования профессиональному стандарту.  

в течение 
года 

методи-
сты 

Направление на профессиональную пере-
подготовку. Улучшение взаимодействия 
педагогов, создание единого образова-
тельного пространства, совершенствова-
ние методической работы, повышение  ка-
чества образования 

2 Организация повышения квалификации  и переподго-
товки педагогических и руководящих работников: 

 

2.1 Формирование образовательного заказа на основе ан-
кетирования, консультирования, собеседования с пе-
дагогами, завучами, руководителями РМО 

в течение 
года 

2.2 Информирование ОО о графике прохождения курсо-
вой подготовки, формирование заказа на курсовую 
подготовку 

в течение 
года 

Мобильная и гибкая система повышения 
квалификации педагогических и руково-
дящих работников 

2.3 Изучение адресных заявок, содержащих индивиду-
альные запросы по актуальным проблемам 

в течение 
года 

Антипо-
ва Л.П. 

Выявление образовательных потребностей 

3 Организация работы районных методических объе-
динений (график заседаний, планирование, форма от-
четности, документация, обязанности руководителя 

 Антипо-
ва Л.П. 

Корректировка деятельности РМО, совер-
шенствование результативности методи-
ческой работы 



РМО): 

3.1 Семинары  

3.2 Семинары-практикумы  

3.3 Мастер - классы:  

3.4 Круглые столы:  

4 Проведение мониторинга профессиональных затруд-
нений учителей-предметников 

апрель-май методи-
сты  

Повышение  уровня  профессиональной 
компетентности 

2. Совершенствование механизмов, способствующих непрерывной мотивации профессионального роста педагогов 

1 Знакомство с  порядком аттестации педагогических и 
руководящих работников системы образования 

в течение го-
да 

Антипова Л.П. 

2 Методическое сопровождение аттестации педагогиче-
ских кадров 

в течение го-
да 

Антипова Л.П. 

3 Оказание методической помощи учителям (посещение 
уроков, собеседование, консультирование и пр.), нуж-
дающимся в этом или по заявкам руководителей ОО.  

постоянно, 
по запросам 

методисты  

Повышение эффективности и 
управляемости процессов атте-
стации 

4 Оказание методической поддержки и организация уча-
стия педагогов района в областных конкурсах, фести-
валях, научно-практических конференциях:   

 

5 Конкурс лучших учителей на получение денежного по-
ощрения  

март 

6 Областной фестиваль педагогических и методических 
идей «От идеи до воплощения» 

апрель 

методисты  По положениям мероприятий, 
распространение передового пе-
дагогического опыта. 

Повышение престижа учитель-
ской профессии, выявление та-
лантливых педагогов, создание 
условий для раскрытия их про-



7 Информационно-методическая помощь и поддержка 
педагогам по составлению авторских программ и мето-
дических разработок 

по запросам 
ОУ 

 

8 Корректировка Положения о районном методическом 
объединении учителей предметников, Положения о 
районном методическом совете  

август  

фессионального роста. 

Оказывать методическую по-
мощь учителям ОО района  в 
подготовке материалов  по 
обобщению опыта работы, пре-
тендентам на внесение опыта ра-
боты в муниципальный банк 
данных, участникам районных, и 
региональных  конкурсов науч-
но-практических конференций и 
др. 

Направление 6. Диагностика и мониторинг измерения деятельности, ведение электронных баз данных, техническая под-
держка 

1 Мониторинги. По запросам Минобр Пензенской области, отдела образования 
Камешкирского района, других заинтересованных организаций 

постоянно 

 

Антипова Л.П., 

методисты 

 

2 Техническое обеспечение участия педагогических работников, учащихся обра-
зовательных учреждений, специалистов отдела образования и методического 
кабинета в областных вебинарах и селекторных совещаниях 

в течение года Антипов С.Г.  

3 Работа с Пензенским образовательным порталом в течение года Антипов С.Г.  

4 Реализация областного проекта ЭСО в течение года Антипов С.Г.,  Ан-
типова Л.П. 

 

Направление 7. Экспертная деятельность 

1 Экспертная деятельность во время проведения аттестации педагогических 
кадров 

в течение года методисты  



2 Экспертная деятельность во время проведения аккредитации ОУ района в течение года 

3 Экспертная оценка конкурсных материалов педагогов и учащихся  ОУ района в течение года 

Направление 8. Развитие системы поддержки талантливых детей 

Развитие системы поиска и поддержки одаренных детей 

1 Нормативно правовое обеспечение системы поддержки талантливых 
детей (документы муниципального уровня): 

в течение года методисты 

1.
1 

Создание пакета методических рекомендаций по исследовательской 
деятельности 

октябрь методисты 

Создание единого об-
разовательного про-
странства. Совершен-
ствование организа-
ции и проведения му-
ниципальных меро-
приятий, направлен-
ных на выявление 
одаренных и талант-
ливых детей. 

2 Организация мероприятий (олимпиад, конференций, конкурсов, фестивалей и пр.), направленных на выявление одаренных 
детей в системе общего образования:  

 Организация Всероссийской олимпиады школьников  

 1 этап – школьный этап Олимпиады. Сентябрь-
октябрь 

Антипова 
Л.П. 

 2 этап – муниципальный этап Олимпиады. Ноябрь – де-
кабрь  

Антипова 
Л.П. 

 3 этап – региональный этап Олимпиады (участие). Январь – фев-
раль  

 

Популяризация ин-
теллектуального на-
правления. Поиск но-
вых форм представле-
ния знаний учащихся. 
Формирование обра-
зовательного сообще-
ства. Выявление ода-



ренных детей 

 Обеспечение участия обучающихся ОУ Камешкирского района в  конкурсах, конференциях, фестивалях и др. 

 Мероприятия регионального уровня 

 «День солидарности в борьбе с терроризмом!» август   

 Межрегиональный фестиваль школьных команд «До свиданья, лето! Здравст-
вуй, школа!» 

сентябрь   

 Анализ итогов Всероссийской олимпиады школьников февраль   

 Создание банка олимпиадных материалов для школьного тура. Определение 
системы действий по созданию условий, способствующих развитию олимпи-
адного движения, исследовательской и проектной деятельности учащихся  как 
средства реализации возможностей учащихся 

август   Организация взаи-
модействия педаго-
гов района. 

Направление 9. Информационная деятельность 

Информационное  обеспечение  деятельности педагогов и образовательных учреждений 

1 Информирование педагогов о новых нормативно-правовых актах в рай-
оне, области по электронной почте, на совещаниях и семинарах.  

по мере по-
ступления ма-
териалов 

2 Информировать учителей об адресах образовательных сайтов в сети Ин-
тернет, где размещёны материалы по методике преподавания, дидактиче-
ские материалы, разработки уроков и внеклассных мероприятий, материа-
лы по подготовке и проведению ГИА и т.д.   

в течение года 

3 Информировать о проводимых для учителей мероприятиях по электрон-
ной почте,  на совещаниях и семинарах, на сайте отдела образования  

в течение года 

методисты Обеспечение ин-
формационного об-
разовательного про-
странства района 



4 Информирование о новых направлениях работы в образовании, о новых 
изданиях и др.  

в течение года 

5 Информационное сопровождение заседаний РМО учителей, совещаний 
руководителей школ, предметных семинаров, курсов, конференций 

в течение года 

6 Знакомство с новыми учебно-методическими комплектами в течение года 

Направление 10. Издательская деятельность 

Издание газеты, журнала, методических сборников, рекомендаций, буклетов в образовательном пространстве района 

1 Публикация информации о деятельности методического 
кабинета в СМИ 

в течение 
года 

2  Оформление книжных выставок, витрин, рекламных 
стендов, уголков, накопительных папок, буклетов. 

в течение 
года 

Методи-
сты 

Распространение и обобщение передового  опыта 
педагогов района, методических рекомендаций, о
вещение деятельности методического кабинета от
дела образования Камешкирского района 

Дополнительное образование 

№ Наименование мероприятия  Срок  

  Школа БЕЗОПАСНОСТИ «Дети-дорога-автомобиль»: 
- областной конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2015» 

III декада 

 Экологическое движение  исследователей окружающей среды «Юность. Экология. Будущее»: 

- областной (заочный) смотр-конкурс ученических производственных бригад, учебно-опытных участ-
ков, лагерей труда и отдыха в образовательных  организациях 

I-III декада 

 Открытая педагогическая площадка «Компетенции 2020. Путь к мастерству»: 

Областной семинар для заместителей директоров по воспитательной работе и педагогов - организаторов об-
разовательных организаций «Место и роль ученического самоуправления в системе деятельности образова-
тельной организации» 

II декада 



 Областная л\атлетическая эстафета среди школьников, учащейся и студенческой молодежи на приз Губерна-
тора Пензенской области. 

II-III декада 

 Всероссийские соревнования школьников «Президентские состязания»  («Тесты Губернатора») II декада 

 Старт школьного этапа Всероссийских соревнований школьников «Президентские спортивные игры» (заоч-
ный) 

III декада 

 Областные военно-спортивные соревнования среди кадетских классов и курсантов военно-патриотических 
клубов 

III декада 

 Мероприятие, посвящённое Международному дню отказа от курения III декада 

 Областной инструкторский сбор лидеров органов ученического самоуправления образовательных организа-
ций «Вместе-мы сила!» 

II декада 

 Региональная экологическая акция по сохранению природы родного края «Природа губернии – моя забота»:- 
региональный конкурс «Быть хозяином на земле» 

I декада 

 Открытая педагогическая площадка «Компетенции 2020. Путь к мастерству»: - областной семинар-совещание 
для специалистов органов управления образованием, курирующих вопросы воспитания и дополнительного 
образования детей, директоров образовательных организаций дополнительного образования «Эффективные 
модели взаимодействия в сфере дополнительного образования детей»  

I -II декада 

 Открытая педагогическая площадка «Компетенции 2020. Путь к мастерству»:- областной семинар для мето-
дистов и педагогов технической направленности «Методика организации занятий по робототехнике в стар-
ших классах» 

III декада  

 Областной конкурс презентаций и видеороликов «Наш школьный спортивный клуб» III декада 

 Областной Фестиваль по спортивной ходьбе среди учащихся I декада 

О Областной семинар «Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО) в образовательных организациях» 

II декада 



Ноябрь 2017 года 

 Методический тренинг для руководителей команд военно-спортивной игры «Орленок» (по программе сорев-
нований «Школа безопасности») 

III декада 

 Открытая педагогическая площадка «Компетенции 2020. Путь к мастерству»: 

- областной семинар для методистов и педагогов дополнительного образования «Развитие вариативных форм 
организации образовательного процесса в сфере дополнительного образования детей» 

I декада 

 Региональное экологическое движение исследователей окружающей среды «Юность. Экология. Будущее»:- 
научно-практическая конференция юных исследователей окружающей среды;- региональный этап Российско-
го национального конкурса научно-исследовательских и прикладных проектов учащихся старших классов по 
теме охраны и восстановления водных ресурсов;- юниорский лесной конкурс «Подрост»  

 

II декада 

 Форум  «Я – гражданин России»:  

- конкурс социальных проектов отцов «Дело вместе с детьми, дело ради детей»  

III декада 

 Областной праздник «День матери» III декада 

 Областной фестиваль творчества детей-инвалидов «Под парусом надежды – 2016» III декада 

 Всероссийская Акция «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам»  III декада 

 Областной в рамках Всероссийского конкурс профессионального мастерства «Мастер педагогического труда 
по учебным и внеучебным формам физкультурно-оздоровительной и спортивной работы» 

III декада 

 Акция «Имя Героя», приуроченная ко Дню героев Отечества I декада 

 Акция в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом I декада 



 Областной фестиваль научно-технического творчества учащихся «Таланты ХХI века»:- областной фестиваль 
детского и юношеского киновидеотворчества «Дорога в мир кино»;- областной конкурс на лучшую творче-
скую работу средствами компьютерного дизайна; - областная научно-практическая конференция учащихся по 
конструкторской, научно-исследовательской и изобретательской деятельности «Эврика» (заочный этап)- от-
крытые региональные отборочные соревнования по робототехнике «Пенза-Робофест 2016» 

I декада 

II декада 

III декада 

I декада 

 Открытая педагогическая площадка «Компетенции 2020. Путь к мастерству»: 

- областной семинар для руководителей хореографических коллективов и регионального проекта «Танцую-
щая школа» «Русский народный танец как средство овладения навыками народной хореографии» 

- областной семинар для педагогов дополнительного образования эколого-биологического профиля и учите-
лей биологии, экологии образовательных организаций области «Включение учащихся в решение экологиче-
ских проблем родного края» 

I декада 

 

III декада 

 Открытая педагогическая площадка «Компетенции 2020. Путь к мастерству»: 

- областной семинар для педагогов, готовящих учащихся к Всероссийскому конкурсу юных чтецов «Живая 
классика», «Особенности интерпретации художественного образа в процессе декламирования»  

 

II декада 

 Областные соревнования по шахматам «Волшебное королевство» I  декада 

 Региональный этап общероссийского проекта «Мини-футбол в школу» I  декада 

 Старт муниципального этапа Всероссийских соревнований школьников «Президентские спортивные игры» 
(заочный) 

III декада 

 Школа БЕЗОПАСНОСТИ «Дети-дорога-автомобиль»:- областной конкурс детского творчества «Безопасное 
движение» 

III декада 

 Областной творческий конкурс начинающих журналистов «Проба пера» III декада 

 XII областной конкурс дополнительных общеобразовательных программ III декада 



 Региональная экологическая акция по сохранению природы родного края «Природа губернии – моя забота!»:- 
областная экологическая акция «Летопись добрых дел по сохранению природы» 

III декада 

 Открытая педагогическая площадка «Компетенции 2020. Путь к мастерству»: 

- областной семинар для педагогов дополнительного образования, руководителей вокальных объединений 
«Этапы певческой подготовки»;- областной семинар для методистов и педагогов дополнительного образова-
ния технической направленности «Образовательная робототехника в творческой и проектной деятельности 
учащихся: опыт, проблемы и перспективы» 

II декада 

III декада 

 Региональный форум одаренных детей «Наше вдохновение – новой России»:- региональный проект «Тан-
цующая школа» (зональный этап);- областной фестиваль детских хореографических коллективов (зональный 
этап) 

I-III декада 

 Региональный этап Чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС БАСКЕТ» II-III декада 

 Мероприятие, приуроченное к празднованию Дня защитника Отечества III декада 

 Областной конкурс воспитательных систем образовательных организаций III декада 

 Областной слет актива органов ученического самоуправления «Вместе-мы сила!» III декада 

 Областной конкурс видеороликов социальной рекламы «Дорога без опасности» II декада 

 Форум «Я – гражданин России»:- областной финал ХV Всероссийской акции «Я – гражданин России» III декада 

 Региональная экологическая акция по сохранению природы родного края «Природа губернии – моя забота!»:- 
региональный отборочный тур Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета» 

III декада 

 Региональный форум одаренных детей «Наше вдохновение – новой России»:- областной фотоконкурс и фо-
товыставка «Мир глазами детей» 

I-III декада 

 Региональный творческий проект по работе с одаренными детьми «Наше вдохновение – новой Рос-
сии»: - областная выставка-конкурс детского изобразительного творчества «Наш дом – Земля»;- конкурс-

III декадаI-III 
декада 



фестиваль детских и молодёжных хоров «Поющий край» им. А.А. Архангельского (зональный этап) 

 Открытое Первенство Пензенской области по спортивному туризму в закрытых помещениях (зимняя про-
грамма) 

II декада 

 Форум «Я – гражданин России!»:- областной конкурс «Лидер ученического самоуправления» I декада 

 Региональная экологическая акция по сохранению природы родного края «Природа губернии – моя забота!»:- 
областной конкурс детского творчества «Мир заповедной природы» в рамках Всемирного «Марша парков» 

III декада 

 Декада правовых знаний II декада 

 Акция «Весенняя неделя добра» II-III декада 

 Декада «Памяти павших посвящается…» I декада 

 Областной конкурс «Лидер детской, молодежной общественной организации» II декада 

 Военно-патриотические сборы для допризывной молодежи II декада 

 Мероприятия, посвященные Всемирному дню без табака III декада 

 Областной слет детских и молодежных организаций и объединений II декада 

 Школа БЕЗОПАСНОСТИ «Дети-дорога-автомобиль»: - областной конкурс по профилактике детского дорож-
ного травматизма среди общеобразовательных организаций Пензенской области в 2016-2017 учебном году» 

I декада 

 Акция «Я помню», приуроченная ко Дню Памяти и скорби III декада 

 Акция «Мы выбираем жизнь», посвященная празднованию Международного дня борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом 

III декада 

 Областной праздник «Всероссийский День семьи, любви и верности» I декада 

 

Зав. МК МКУ «ЦПОО Камешкирского района»                                                                                                     Л.П.Антипова 


