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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

Издательского дома «Инновации и эксперимент в   образовании» на  2017год

  
    

Прием   работ  в течение года

  

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

  

Авторы статей

  
    

Прием работ с 15 ноября 2016 г. по 20 января 2017   г.

  

ВСЕРОССИЙСКИЙ   КОНКУРС Национальной Премии «Золотой фонд российского образования: «Образование для настоящего и будущего   России»,

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

Документы   высылаются по Вашему запросу на эл. адрес. Документы можно скачать  в рубрике    «Конкурсы» или заказать по эл адресу:

ludmila-den2011@yandex.ru:

  
    

Прием работ с 15 февраля. по 30 марта

  

ВСЕРОССИЙСКИЙ   КОНКУРС Национальной Премии «Золотой фонд российского образования: «Гражданственность и патриотизм -   ценности  Российского  образования»

г. Москва

  

Участники:   учащиеся, учителя, воспитатели, педагоги, организации

Документы   высылаются по Вашему запросу на эл. адрес. Документы можно скачать  в рубрике    «Конкурсы» или заказать по эл адресу:

ludmila-den2011@yandex.ru:

  
    

Прием   работ  с 30 марта  по 15 мая

  

ВСЕРОССИЙСКИЙ   КОНКУРС Национальной Премии «Золотой фонд российского образования: «Панорама творчества детей, учащихся и   взрослых»,
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г.   Москва

  

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

Документы   высылаются по Вашему запросу на эл. адрес. Документы можно скачать  в рубрике    «Конкурсы» или  заказать по эл   адресу:

ludmila-den2011@yandex.ru.

  
    

Прием   работ с 15 апреля  по 30 мая

  

ВСЕРОССИЙСКИЙ   КОНКУРС Национальной Премии «Золотой фонд российского образования»,

« От   призвания к признанию»,

г.   Москва

  

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

Документы   высылаются по Вашему запросу на эл. адрес. Документы можно скачать  в рубрике    «Конкурсы» или заказать по эл адресу:

ludmila-den2011@yandex.ru.
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Прием   работ  с 15 сентября  по 30 октября

  

ВСЕРОССИЙСКИЙ   КОНКУРС Национальной Премии «Золотой фонд российского образования:

«Теория и практика информатизации

 российского   образования»,

г.   Москва

  

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

Документы   высылаются по Вашему запросу на эл. адрес. Документы можно скачать  в рубрике    «Конкурсы» или заказать по эл адресу:

ludmila-den2011@yandex.ru

  
    

Прием работ  с 01 ноября    по 15 декабря

  

ВСЕРОССИЙСКИЙ   КОНКУРС Национальной Премии «Золотой фонд российского образования: «Здоровьесберегающие  технологии в российском образовании»,

г.  Москва

  

Участники:   учащиеся, учителя, педагоги, воспитатели, организации.
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Документы   высылаются по Вашему запросу на эл. адрес. Документы можно скачать  в рубрике    «Конкурсы» или заказать по    эл адресу:

ludmila-den2011@yandex.ru.
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