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tФ Меропрпятше Срокп огветствеппые
1 В течеппе юда мкУ<РУоll

огветgгвенные
моц

Размещение ссы;псr Еа
ргиона.тьшй павигап)р
дополпитеJIьньD(
общеобрзоваrе:ш,rшоr програrш,
Ресурпьй модеJrъшfr цешр
допоJIЕитеJьЕою образомшя
дет€й (на сайт€ )

Окгябрь 2020 г. огветствешше
моц

_] Ноябрь 2О2Ь
Май 202l г_

МкУ (PYOD
огвегствешrые
моц

4 Ведеше пяфрмячяошо-
просветrrrе-тъской I@мпаяйи о
системе допоJIЕЕте,IьЕою
образоваппя дегей
Леяского райова в сети
<Ивтернег> (в т. ч. в ооцп:IJIьЕьD(
сетях)

В течеше года огвеrcтвешые
моц

5 В течение года огвgrствеппые
моц

6 Освещеппе пrrапа рабогы и IlJIaEa
мероприягd дrя обучающпхся в
педrгогов о

В течеrше года огвgrgгвепяые
моц
мкуруо

7 освещенпе хода респ5блrrкансrш<и }ryЕпIщаllьЕю. коЕкурсов
профессионаrьвою маст€рgгва
педаюгr.Iескю( рабсгшов
СЯСТеМЫ ДОПОJIЕГТеIIЬЕОГО

детеи

в течение года огвgrgгвевные
моц
мкуруо

I,1пфр,шровавпе )лrаgгЕиков
образомтеrьньur отношей о
деятеJIьпости Муншципа.lьпою
опорllок) цеЕтра (да.пее - MOIS
п}тем размещеЕпя
на сайтах MKY.I[O кСэртэ>, МКУ
<РУО>, в
социаJьЕш( сетл(

2.

Ипформrроваrrие rвстшков
образоватеrьнъпr огношешй о
зшIуске регI{опаJьною
програмIt{Еою ЕавЕгаmра tr ею
футпщона.lьшо< возможЕостж

Размещение методЕчеýхIDt
материчlлов дlIя педагOгов
дополнительЕою образоваrшя



шфоршrроваше о цроведеЕвr
оргаЕизащоЕцо-меющч€скю(
меропрЕягd
Разработка
продrr\цtrи

полигра,фической В течение mда огветgгвспцые
моц

Инфрмациqшая кампапЕя дJIя
ознакомлеЕпя роддrеrrей с рботой
моц

В теченпе rода огвеrcтвеппые
моц

10, Освсщевrе меропрrгrd,
посвщенЕьD( 75-леrшо ВоВ

Септябрь.Щекабрь огветgгвеrше
моц
мкуруо

ll. освещение меропрпггd по
повышению кваIифrкаrт.о
педагогЕIIесюо( сотруддпков

В течение mда огвgгственные
моц
мкуруо

|2. Освещение деяге,lьносги МОЦЪ
pllb{KiD( проведенЕя
мероприяпrй Приорггегпою
проекта

В течеппе юдд огвgгственtтые
моц
мкуруо

l3. Размещенпе щrcсс Е пост реIIЕзов
о деятеJIьЕоств MOL| в сегп
<Игrернет>

В течешrе юда огвgrgтвеншде
моц

14. Освещеше меропрЕrгd по
цроведеЕяю Е€irirвЕсmrой оцешg
качеств{l допоJIIIЕтеIьЕого

9фазовяняч дегей

в течение года огветствеш,rе
моц
мкуруо

l5. Инфрмшlпошrое
соцрово)rсдецuе мерошршятпй по
совместяой деггеlьпосгв МОЩ с
оу Ленского района

В течеппе года огвgrgгвешые
моц

16. Инфорлшроваше
общественности о проведеЕЕп
Легней оздорови'ге;ьноf,
ммпzrЕии на тер,рrl:торшr МО
кЛенскяй район>

огвgrственвые
моц
мкуруо

17. Размещешие ехеюдного отчета огвеrствешле
моц

8.

9.

Апреlь-Май

По плагу


