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Районные соревнования по 
лыжным гонкам (с. 

Панкрушиха)
Третий тур фестиваля "Театр 

ожившей песни"

2 3 4 5 6 7 8

Планерка

Муниципальный этап 
конкурса

«Пою мое Отечество»

Комиссия по награждению к ^вищишс с главами 
Межведомственная комиссия 

по незаконному обороту 
древесины 

Аукцион на право 
заключения договора аренды 

имущества

Открытие Подойниковского 
СДК после ремонта 

Праздничный концерт к 8 
марта, ДМШ

Единый методический день 
на базе МБОУ «Зятьковская 

сош»

Международный женский 
день

Праздничные мероприятия

Гала-концерт фестиваля 
"Театр ожившей песни"

9 10 и 12 13 14 15

Прием граждан главой района 
с 10-00 до 12-00

Совещание с заместителями 
директоров по 

воспитательной работе

Ко иегия
Заседание КДН и ЗП 

День открытых дверей в ИКЦ

День открытых дверей в ИКЦ Торжественное открытие 
МКОУ «Велижанская сош», 

МКОУ «Подойниковская 
сош» после капитального 

ремонта
конференция детского 

регионального Совета РДШ в 
г. Барнауле

Всемирный день защиты 
прав потребителя 
Шахматный турнир

Лыжные гонки -  эстафета

Краевой марафон "Соседи" 
Тюменцевский район

16 17 18 19 20 21 22

Планерка
«Прямая линия» в сфере 

защиты прав потребителей
Участие в девятом краевом 

фестивале вокально-хорового 
искусства им. Л.С. Калинкина

Участие в праздничных 
мероприятиях, 

посвященных 85-летию 
газеты Трибуна Хлебороба

Проведение комиссии по 
легализации занятости 

Муниципальный тур 
олимпиады школьников по 

шахматам «Шахматы в 
школе»

Муниципальный этап 
Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая 
классика»

Заседание координационного 
совета по делам инвалидов

Публичные слушания по 
исполнению бюджета 

Прием граждан 
Председателем РСД

О бщ ест венный Совет по 
развитию

предприним ат ельст ва при 
главе района

«Президентские спортивные 
игры»

Краевой марафон "Соседи" 
Каменский район

23 24 25 26 27 28 29

Планерка Редакционный Совет по веб
сайту

Заседание КДН и ЗП 
Проведение комиссии по 
легализации занятости 

Заседание межведомственной 
комиссии по профилактике 

преступлений и других 
правонарушений 

Заседание комиссии по 
социальной реабилитации 

лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы

Блиц-конкурс дизайн- 
творчества «Вернисаж идей» 

(МБОУ ДО
«Панкрушихинский ЦТ»)

День работника культуры 
Сессия Панкрушихинского 

районного Совета 
депутатов

Прием граждан главой 
района

с 14-00 до 16-00

30 31

Планерка



01.03. -  20.03. -  муниципальный этап краевого тематического конкурса «Пожарная ярмарка» (МБОУ 
ДО «Панкрушихинский ЦТ»);
01.03. -  18.03. -  школьный тур олимпиады школьников по шахматам «Шахматы в школе»;
03.03. -05.03,11.03,13.03,17.03., 19.03. 31.03. -  Всероссийские проверочные работы;
10.03. - 30.03. - конкурс декоративно-прикладного искусства «Сибириада» (МБОУ ДО 
«Панкрушихинский ЦТ»)
15.03. 30.03. - Международный фестиваль «Детство без границ» (муниципальный этап МБОУ ДО 
«Панкрушихинский ЦТ»);
23.03. -  начало весенних каникул в общеобразовательных учреждениях района;
23.03. -  заседание муниципальных методических объединений учителей -  предметников, учителей 
начальных классов, педагогов ДОУ, заседание методического Совета;
27.03. - муниципальный этап краевого конкурса юных экскурсоводов музеев образовательных 
учреждений (МБОУ ДО «Панкрушихинский ЦТ»);
В течение месяца - выездные тематические проверки в МКОУ «Луковская сош», МКОУ 
«Панкрушихинская сош», МБОУ «Зятьковская сош», МКОУ «Подойниковская сош имени Героя 
Советского Союза М.И. Рогачева»
20-23 марта -  Курсы повышения квалификации (Фризен О.Г.), (г. Барнаул, дом народного творчества). 
24 марта -  Коллегия Министерства культуры по итогам 2019 г., задачи на 2020 г.



18-23 марта -  Курсы повышения квалификации руководителей муниципальных органов культуры 
" О реализации основных направлений Национального проекта "Культура".
21 марта -  Участие в совещании руководителей МФКЦ, руководителей методических служб, 
отделов культурно-досуговой деятельности "Итоги деятельности культурно-досуговых 
учреждений в 2019 г""..
1 марта - 12 апреля -  Участие в краевой творческой акции "Здоровье мамы - будущее страны 
(заочное).
6 марта - 15 апреля -  Участие в краевой выставке лоскутного шитья.
Январь-октябрь -  Участие в краевом конкурсе культурно-досуговых учреждений по организации 
деятельности, направленной на пропаганду спорта и здорового образа жизни "Здоровым быть 
здорово" (МБУК "Панкрушихинский МФКЦ" обособленные структурные подразделения: СДК). 
Февраль-апрель -  Поэтический марафон «24 часа» (МБУК "Панкрушихинский МФКЦ" 
обособленные структурные подразделения: библиотеки).
Февраль - 15 мая -  Участие " серебряных волонтеров" в краевом Марафоне добрых дел (МБУК 
"Панкрушихинский МФКЦ" обособленные структурные подразделения).


