
 

 

Отчет о работе  комиссии по образованию Общественной палаты 

Сергиево-Посадского муниципального района Московской области  

за 1-й квартал 2019 года 

 

Члены комиссии: 

- Богданова Ирина Валентиновна 

- Гаранин Владимир Николаевич 

- Пескова Дарья Александровна 

-  

 

 

№ 

п\п 

 

Мероприятие 

 

 

Выполнение 

1. Участие в заседаниях 

Общественной палаты 

Сергиево-Посадского района 

 

- Участие в заседаниях Совета ОП  (по графику 

работы Общественной палаты) 

2 Участие  членов комиссии в 

областных совещаниях, 

круглых столах, семинарах и 

других  мероприятиях 

 

 

 

Февраль 

- Организация и  проведение открытого 

межзонального конкурса «Звени струна» для 

учащихся учреждений дополнительного образования 

(в конкурсе приняли участие дети из 15 

муниципальных районов и городских округов 

Московской области) 

 

февраль-март: 

- Участие в Мониторинге информации об объектах, 

нанесенных на Карту возможностей особого ребенка 

(объезд учреждений спорта, культуры и 

дополнительного образования). 

 

3 Участие  членов комиссии в 

районных комиссиях, 

совещаниях, круглых столах, 

семинарах и других  

мероприятиях  

Январь-март: 

- Еженедельно по понедельникам участие в 

оперативном совещании в администрации района; 

 

Январь: 

- Участие в благотворительной акции по сбору 

одежды для многодетных и нуждающихся семей 

через социальную службу Троице-Сергиевой Лавры 

 

Февраль: 

- Участие в заседании Совета Депутатов Сергиево-

Посадского муниципального района по вопросу 

объединения района в городской округ; 

- Участие в работе комиссии по топонимике 

Сергиево-Посадского муниципального района. 

- Помощь в организации творческой встречи 

учащихся учреждений дополнительного образования 

Сергиево-Посадского района  с детьми-инвалидами  

из реабилитационного центра «Оптимист» 



Март: 

- Участие в возложении цветов к памятнику воинам-

землякам в день памяти погибших бойцов Сергиево-

Посадского ОМОНа; 

- Участие  в совещании «Ежегодный отчет Главы 

Сергиево-Посадского муниципального района перед 

жителями и Советом депутатов Сергиево-Посадского 

района «Новая пятилетка Сергиев Посад 2018-2023».  

- Участие в праздничных мероприятиях 9 марта, 

посвященных празднику «Масленица»  

- Помощь в организации творческой встречи 

учащихся учреждений дополнительного образования 

Сергиево-Посадского района  с посетителями 

отделения дневного пребывания Центра социального 

обслуживания населения. 

 

4 Подготовка информационных 

материалов для размещения на 

сайте Общественной палаты  

 

Информация направлялась на электронную почту 

Общественной палаты 

 

 

 

 

Председатель комиссии по образованию                                                  И.В. Богданова 


