
 

Отчет 

 об исполнении Плана мероприятий управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар», включающий наиболее 

значимые события, посвящённые  95-летию юбилея Республики Коми с января по май 2016 г. 

 
№ 

п/п 

Дата 

проведения  

Наименование мероприятия Место проведения Отметка об исполнении 

1. В течение 

года 

Оформление стендов, выставок в 

образовательных организациях 

посвящённых 95-летию РК «Край 

северный, любимый край» 

Образовательные 

организации 

Выполнено 

2. Апрель 

2016 

Оформление экспозиций трудовой 

славы в музеях школ города, 

посвящённые 95-летию 

государственности Республики 

Коми 

Музеи образовательных 

организаций 

Выполнено 

3. Февраль-

март 2016 

Муниципальные олимпиады: 

- по коми языку для учащихся 4 – 

9 классов 

- по краеведению для учащихся 5 -

11 классов, посвящённая 95-летию 

государственности Республики 

Коми 

 

МАОУ «СОШ № 18»; 

МУ «ИМЦ» 

Выполнено 

4. Март 2016 Фестиваль библиотечных уроков, 

посвящённый 95-летию 

государственности Республики 

Коми 

Образовательные 

организации 

Выполнено 

5. Апрель 

2016 

Педагогические чтения для 

учащихся по истории, 

посвящённая 95-летию 

государственности Республики 

Коми 

Образовательные 

организации 

Выполнено 

6. Январь-

апрель 

2016 

 

Городской фестиваль детского 

художественного творчества  

«Коми земля, мы с тобой!» 

 

МАУДО «ДТДиУМ» (по 

отдельному плану) 

Концертный зал 

республиканской 

Выполнено 



20.04.2016 Гала-концерт фестиваля лучших 

детских творческих коллективов. 

гимназии искусств  

7. 16.04.2016 Городская выставка декоративно-

прикладного творчества «Живи и 

процветай  мой край родной» 

МАУДО «ДТДиУМ» Выполнено 

8. 23-

25.03.2016 

Городской конкурс школьных 

редакций «Редакция года – 2016», 

посвящённый 95-летию 

государственности Республики 

Коми 

 

МАУДО «ДТДиУМ» Выполнено 

9. 16-

27.05.2016 

Муниципальный этап летнего 

фестиваля Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне (ГТО). 

Республиканский стадион С целью популяризации комплекса ГТО среди 

подрастающего поколения, повышения уровня 

физической подготовленности учащихся, пропаганды 

идей олимпизма и XXXI летних Олимпийских Игр, 

создания условий, мотивирующих к занятиям 

физической культурой и спортом, поощрения учащихся, 

показавших лучшие результаты по выполнению 

нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО и 

активно участвующих в деятельности по продвижению 

комплекса ГТО среди сверстников, с 16 по 27 мая 2016 г 

прошёл муниципальный этап летнего фестиваля 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне», посвященный 95-летию 

Республики Коми 

10.  27-

28.05.2016 

Городской открытый  Туристский 

слет  «Майка-2016» для 

студенческих команд 

г. Сыктывкар,  

м. Красная гора 

27-28 мая  в местечке Красная гора прошёл ежегодный 

туристский слёт «Майка-2016», посвящённый 95-летию 

Республики Коми и «Году российского кино», 

организаторами которого выступили администрация МО 

ГО «Сыктывкар», управление образования МО ГО 

«Сыктывкар» и МАУ «Молодёжный центр».  

 В течение двух дней 11 команд студентов из высших и 

средних специальных учебных заведений города 

боролись за звание лучших в общем зачёте и различных 

номинациях. 

11. 01.06.2016 Городской праздник «Республику 

нашу сделаем краше!» 

Сыктывкар, Парк им.С.М. 

Кирова 

1 июня 2016 года в парке им. С.М. Кирова прошёл 

городской праздник, посвящённый Международному 



дню защиты детей «Счастливая планета детства»  Около 

трёх тысяч детей собралось на праздничном 

мероприятии – выпускники дошкольных 

образовательных организаций, участники детских 

оздоровительных лагерей, школьники из отрядов мэра и 

трудовых объединений, детские творческие коллективы 

города Сыктывкара с охватом более 1500 чел. 

Всего за отчетный период проведено более 200 мероприятий с охватом 16 500 чел. 

 


