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ПЛАН   МЕРОПРИЯТИЙ

Издательского   дома «Инновации и эксперимент в образовании»  на    2018 год

 

  
    

Прием   работ  в течение 2018 года

  

Ежеквартальный   конкурс опубликованных работ -  лучшая   методическая или научно-методическая разработка
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Авторы статей

  
    

Прием работ с 15 января 

по 28   февраля

  

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

  

Участники:   организации, воспитатели, педагоги,  учителя, учащиеся.

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

или их можно   скачать  в рубрике  «Конкурсы»

  
    

Прием работ

с 15   марта

 по 15 апреля

сроки   приема работ продлены до 30 апреля)
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ВСЕРОССИЙСКИЙ   КОНКУРС Национальной Премии «Золотой фонд российского образования»  по теме:  «ПРИЗВАНИЕ БЫТЬ УЧИТЕЛЕМ» ,

г. Москва

  

Участники:   организации, воспитатели, педагоги,  учителя, учащиеся.

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

или их   можно скачать  в рубрике  «Конкурсы»

  
    

Прием   работ

с 25 апреля 

 до 30 мая

  

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

«ПАТРИОТИЗМ И ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ  КАК НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ В РОССИЙСКОМ   ОБРАЗОВАНИИ» 

г.   Москва
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Участники:   дети, учащиеся, учителя, педагоги, воспитатели, родители, организации

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

или  их можно скачать  в рубрике    «Конкурсы»

  
    

Прием работ

с 15   мая  по 15  сентября

 

 

  

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

 «ПАНОРАМА ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И   ПЕДАГОГОВ» (на русском языке), г. Москва

 

  

Участники:   дети, учащиеся, учителя, педагоги, воспитатели, родители.

Документы   высылаются по Вашему запросу на эл. адрес: ludmila-den2011@yandex.ru
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или

их можно   скачать  в рубрике  «Конкурсы»

  
    

Прием   работ

с 15 мая 

до 15 сентября

  

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

 «ПАНОРАМА ТВОРЧЕСТВА УЧАЩИХСЯ И   ПЕДАГОГОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ», г. Москва

  

Участники:   организации, воспитатели, педагоги,    учителя, учащиеся.

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

или

их можно   скачать  в рубрике  «Конкурсы»
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Прием   работ  с 30 сентября  по  30 октября

  

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

«КАЧЕСТВЕННОЕ   ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ НАСТОЯЩЕГО И БУДУЩЕГО РОССИИ» г. Москва

  

Участники:   организации, воспитатели, педагоги,    учителя, учащиеся.

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

или

их можно   скачать  в рубрике  «Конкурсы»

  
    

Прием   работ  с 15 ноября  по 15 декабря

  

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС Национальной Премии   «Золотой фонд российского образования» по теме: «ПАНОРАМА УЧЕБНОГО   СОТРУДНИЧЕСТВА» Москва

  

Участники:   учащиеся, учителя, педагоги, воспитатели, организации.

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

или их   можно скачать  в рубрике  «Конкурсы»
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