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Информационное письмо 

 

В рамках реализации мероприятия п.2.4. ФЦПРО «Модернизация технологий и 

содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным образовательным 

стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки 

региональных программ развития образования и поддержки сетевых методических объединений» 

ГОУДПО «Коми республиканский институт развития образования» приглашает принять участие 

во Всероссийском конкурсе инновационных идей в области преподавания обществознания, 

географии, технологии, музыки и изобразительного искусства в общеобразовательных 

организациях Российской Федерации. 

Конкурс проводится в три потока: 
- с 1 апреля 2016 года по 17 июня 2016 года; 

- с 1июля по 16 сентября 2016 года; 

- с 1 октября по 16 декабря 2016 года. 

 Подробная информация об участии в Конкурсе на сайте КРИРО в разделе «Мероприятия» 

→ «Конкурсы» → «Для педагогических работников» или на сетевом образовательном портале 

Республики Коми в разделе «Конкурс» (http://komiedu.ru/).  

 Конкурс проводится по следующим номинациям:  
- Лучшая идея реализации образовательной программы;  

- Лучшая идея, отраженная в методическом продукте; 

- Лучшая идея, представленная в образовательном проекте. 

 По итогам экспертизы будут определены по три победителя в каждой номинации. 

Победители Конкурса награждаются дипломами, остальные участники Конкурса получают 

сертификат. 

Участники Конкурса приглашаются к рецензированию конкурсных материалов коллег, 

которое осуществляется по месту размещения материалов. Участие в рецензировании отмечается 

сертификатом при условии подтверждения рецензии ведущими экспертом по предмету. 

 Конкурсные материалы размещаются заявителем самостоятельно на сетевом 

образовательном портале Республики Коми в раздел соответствующего предмета 

(http://komiedu.ru/konkurs/), либо направляются в ГОУДПО «Коми республиканский институт 

развития образования» по электронному адресу kuep@kriroipk.com.  

 Наградные документы (дипломы, сертификаты) победителям, экспертам, участникам 

направляются в электронном виде по указанному в заявке электронному адресу. 

 Контактная информация по тел.: 8(8212) 28-37-31 – Киселева Алина Константиновна. 

 

 

И.о ректора                                                                                                                Л.Н.Гудырева 
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