
План мероприятий на 2019 год

            

www.in-exp.ru

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА  2019 ГОД

Издательский дом «Инновации и эксперимент в образовании»

Экспертная оценка и отправка наград осуществляется по мере их   поступления в экспертную комиссию.

Документы высылаются по Вашему запросу на эл. адрес: lu
dmila-den2011@yandex.ru

или их можно скачать  в   рубрике  «Конкурсы»

(сроки проведения конкурсов могут быть уточнены).

  
    

Прием работ  в течение   2019 года

  

Ежеквартальный конкурс   опубликованных работ -  лучшая   научно-методическая, исследовательская разработка

  

Участники:  авторы статей
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Прием работ

с 15 ноября 2018 года 

по 20 января 2019года

  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС   Национальной Премии «ГОД ДОБРОВОЛЬЦА И   ВОЛОНТЕРА В РОССИИ -  2019»

Гор. Москва

  

Участники:   организации,волонтеры,  лидеры,   руководители и представители добровольческих (волонтерских) некоммерческих   организаций и объединений, инициативных добровольческих (волонтерских) групп,   руководители, педагоги,  учителя,   воспитатели, специалисты, учащиеся.

  
    

Прием   работ

с 15 января 

по 28 февраля

  

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС   Национальной Премии «Золотой фонд российского образования»  по теме:  «ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В РОССИЙСКОМ ОБРАЗОВАНИИ»

Гор. Москва
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Участники: организации, руководители,   профессорско-преподавательский состав учреждений ,  педагоги,    учителя, воспитатели, специалисты, учащиеся.

 

  
    

Прием   работ

с  20   марта

 по 15 мая

  

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС   Национальной Премии « ЭЛИТА РОССИЙСКОГО   ОБРАЗОВАНИЯ XXI ВЕКА» 

гор. Москва

  

Участники: организации,   руководители, профессорско-преподавательский состав учреждений,  педагоги,    учителя, воспитатели, специалисты, учащиеся, студенты.

 

  
    

Прием   работ

с  15 марта
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по 15 апреля

  

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС   Национальной Премии «Золотой фонд российского образования»  по теме:  «ВОЛОНТЕР   ГОДА - 2019»

гор. Москва

  

Участники: организации,

волонтеры,  лидеры, руководители и   представители добровольческих (волонтерских) некоммерческих организаций и   объединений, инициативных добровольческих (волонтерских) групп, руководители,   педагоги,  учителя, воспитатели,   специалисты, учащиеся.

  
    

Прием   работ

с 1 мая 

по 15 сентября

  

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС Национальной Премии «Золотой фонд российского   образования» по теме:

 «ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ – ПРИОРИТЕТЫ   РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

гор. Москва

  

Участники: организации,   руководители,  профессорско-преподавательский состав учреждений , педагоги,  учителя, воспитатели, специалисты,   учащиеся.
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Прием работ

с 15 апреля 

по 15 сентября

  

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС Национальной Премии «Золотой фонд российского   образования» по теме:

«ПЛАНЕТА   ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ПЕДАГОГОВ» 

гор. Москва

  

Участники: организации,   руководители,  профессорско-преподавательский состав учреждений , педагоги,  учителя, воспитатели, специалисты,   учащиеся, студенты. дети.

 

  
    

Прием работ

с 30 сентября 
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по 30 ноября (сроки продлены)

  

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС Национальной Премии «Золотой фонд российского   образования»  по теме:

«КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ –  НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ РОССИИ XXI ВЕКА» 

гор. Москва

  

Участники: организации,   руководители, профессорско-преподавательский   состав учреждений ,  педагоги,  учителя, воспитатели, специалисты, учащиеся,   студенты.

 

  
    

Прием работ

с 15 ноября 

по 15 января 2020 г. (сроки уточнены)

  

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС Национальной Премии «Золотой фонд российского   образования» по теме:

«ОТ ПРИЗВАНИЯ –  К ПРИЗНАНИЮ»
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 гор. Москва

  

Участники: организации,   руководители,  профессорско-преподавательский состав учреждений , педагоги,  учителя, воспитатели, специалисты, учащиеся,   студенты.
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