
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ МОЛОДЁЖИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК»

ПРИКАЗ

/У 2020 г. Белогорск №

Об утверждении плана 
мероприятий отдела по делам 
молодежи и воспитательной работе

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 812 от 
25.12.2020 «О проведении в Российской Федерации Года науки и технологий» 
и в целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей и 
интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды 
научных знаний,

приказываю:

1. Утвердить план мероприятий отдела согласно приложению к настоящему 
приказу (приложение).

2. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела по 
делам молодежи и воспитательной работе Т.П. Руденкину.

Председатель МКУ КОДМ
г. Белогорск //У И-А- Губина
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Руденкина Татьяна Ивановна 
2-68-47



Приложение 
к приказу председателя 

2020 №

План 
мероприятий в рамках Года науки и технологий 

на 2021 год

МКУ КО ДМ г. Белогорск

№ Форма и название Дата Место проведения Ответственный 
п/п________ мероприятия_____ проведения______________________________________

1. Муниципальный этап 15.01.2021 МАОУ «Гимназия № Мовчан Ж.Ю.,
Всероссийского 1 г. Белогорск» главный
конкурса проектов специалист
«Большие вызовы» отдела по делам

молодежи и 
воспитательной 

_____________________________________________ _ __________________ работе_________
2. Открытие Года науки 08.02.2021 Общеобразовательные Руководители

___________ и технологий__________________________организации_____ ОО_____________
3. Книжные выставки: в течение Общеобразовательные Мельник Н.В.,

«Энциклопедии для года организации ведущий
любознательных», «О специалист
сколько нам ОМО,
открытий чудных» Руководители

_________________________________________________________________ ОО____________
4. Классные часы, в течение Общеобразовательные Руководители

беседы: «Отечества года организации ОО
великие умы»,
«История науки в 

___________ лицах»_______________________________________________________________
5. Мастер - классы для в течение Дошкольные Руководители

дошкольников года образовательные ДОУ
«Очевидное организации

___________ невероятное»__________________________________________________________
6. Викторины, игры в течение Общеобразовательные Руководители

«Самый умный», года организации ОО
___________ «Умники и умницы»___________________________________________________

7. Городской конкурс март Общеобразовательные Ратушная О.А.,
фотографий «Физика организации учитель физики

___________ вокруг нас»___________________________________________________________
8. Городской конкурс апрель Общеобразовательные Пименова Н.П.,

компьютерного организации руководитель
рисунка ГМО учителей
«Компьютерный информатики

___________ вернисаж»____________________________________________________________
9. Городской конкурс апрель Общеобразовательные Фахрутдинова

интерактивных организации Н.Б., учитель
презентаций информатики
«Интерактивная

___________ мозаика»_____________________________________________________________
10. Городской конкурс апрель Общеобразовательные Ратушная О.А.,
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И. Научно-практическая апрель МКУ КО ДМ г. Мовчан Ж.Ю.,

конференция «К Белогорск главный
вершинам науки» специалист

отдела по делам 
молодежи и 
воспитательной

_________________________________________________________________ работе_________
12. Смотр - конкурс июнь ЦДОД г. Белогорск Салманова Е.В.,

«Юный техник» директор ЦДОД
_________________________________________________________________ г. Белогорск

13. Городской конкурс октябрь Общеобразовательные Виноградова
видеороликов организации Л.А., учитель
«Эксперимент на химии

___________ уроке химии»_________________________________________________________
14. Выставка- ноябрь МКУ КОДМ г. ЛитвинюкА.А.

презентация идей Белогорск ведущий
юных Кулибиных специалист

отдела по делам 
молодежи и 
воспитательной 
работе


