
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 
 

от 17.03.2017                                                                     №172 
ст-ца Калининская 

 

 

 

Об итогах проведения Районного фестиваля педагогических  

идей и инноваций 

 

 

 

В соответствии с приказами управления образования администрации 

муниципального образования Калининский район от 25 ноября 2016 года 

№727 «О проведении Районного педагогического фестиваля педагогических 

идей и инноваций в 2017 году» и от 1 марта 2017 года №142 «Об 

утверждении списка участников и программы проведения Районного 

фестиваля педагогических идей и инноваций» 3 марта 2017 года был 

проведен Районный фестиваль педагогических идей и инноваций (далее 

Фестиваль).  

В соответствии с положением и на основании поданных заявок было 

сформировано 7 секций. В работе секций приняли участие, предоставив 

обобщение своего опыта, 31 педагог из общеобразовательных учреждений, 

дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования и 4 образовательных учреждения представили инновационные 

проекты: СОШ №№ 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, ДДТ ст.Калининской, ДОУ д/с 

№№1, 3, 6, 9, 12, 14. Не приняли участие в работе фестиваля СОШ №№ 7, 

11,14, а также ДДТ ст.Старовеличковской и ДДТ ст.Гривенской, ДОУ д/с 

№№2, 4, 5, 8, 10, 11, 13, 15, 17. 

По итогам Фестиваля п р и к а з ы в а ю: 

1. Довести до сведения всех образовательных учреждений итоги 

Фестиваля (приложение №1). 

2. Отметить грамотами управления образования участников, 

призеров и победителей Фестиваля. 

3. Рекомендовать Экспертному Совету по развитию образования 

Калининского района рассмотреть вопрос о   внесении   в муниципальный 

банк данных передового педагогического опыта работы победителей и 

призеров Фестиваля. 

 



 

 

 

4. Отметить работу администрации МАОУ-СОШ №1 

ст.Калининской по созданию комфортных условий для проведения 

Фестиваля. 

5. Руководителям образовательных учреждений:    

1) разместить на сайтах учреждений опыт работы участников 

Фестиваля до 17 марта 2017 года;  

2) принять к сведению и проконтролировать выполнение 

рекомендаций, указанных в аналитической справке по итогам Фестиваля 

(приложение №2). 

6. Контроль   за выполнением настоящего приказа возложить на 

директора муниципального казенного учреждения «Консультационно-

методический центр» муниципального образования Калининский район 

Е.В.Ревякину. 

7. Приказ вступает в силу со дня его подписания.   

 

 

 
 

 

 

 

                                                                           


