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допоJIпптеJIьпого образовацпя дgтей
МО <dIепскцй райош>
на2о2Ь2о2I,
год
Ндпмеповашпе riеропрпqrЕя
Реryльтат
Сроr.,

I-

(йеспе.rенае dелпсльносtпч MOII
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Разрабоп<а медиаIIJIаЕа освещеЕпя
дегrеrъносгп МОЦ

Реаrшзшlия мещаIuIаЕа осв€щеЕия
деяге.lьпости MOI{
Размещеше
о депвlIь
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<<А;шщ>>

в
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Огв. специа.ltиwrапцбдgfiств
ОУ
по
сетеюку
правJlеЕплa
flОП
сгнМОЦ
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тьD( заЕггd, меропрпrrвй, маrcр ппербогыТО,
KJI:lccoB Е т.д.
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на

ПДО в твчешс
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Перечеш.ЩОП

Оrгябрь

огв. спеrца;rrrсты MOI_{
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деЕпе метод_
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JIДI,

.ЩОБ <d.mrаз>

ДОБ

Работа ЛДI, /[ОБ кА.mrаз>. КовсуlьтатIlвЕо-riетодЕtlесrш поrощ
ПДО при реаltизациr ДОП
Итоговое меропрхггrе. Апшrrтпче.
ская дегrc;rьЕостъ. Проfttшl в пер

Реаrвзаlдlл
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Охват по плаху
Огчgт по деяте:ьвосгп ЛДI

огв. спецдалисгы МОЦ
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Руково,щrгель
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огв. СпециалистыМОЦ, РУО
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dспей Республtчхl Свз (Яt<уlачл)у
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оргдrизащй ведомств образоваппя в
сайrах Руо
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(дшrес - АИС <Навшагорф
Оргаяизащя и цроведеЕие шфрма- Ияфркшrвя па В твчеппе
годд
сай,гах РУо,
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сообщества
В течецsе
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вопросам фупшоmровашя АИС
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моц
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стыМОЦ

руковолrrгель

моц
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