МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
№ 90

31.01.2018
Великий Новгород

О графике проведения областных мероприятий в 2018 году
ПРИКАЗЫВАЮ:
утвердить прилагаемый график проведения областных мероприятий в
2018 году.

Исполняющая обязанности
министра

Яровая Ирина Николаевна
97-43-61
яи 15.01.2018

И.Л. Середюк

1
Указатель рассылки
1. РИПР - 1
2. Макарова Л.Г. – 1
3. Шепило А.Г.- 1
4. Ивановой С.Ю. – 1
5. Ганева Е.К. - 1
6. Быстрова О.В. – 1
7. Яровая И.Н. – 1
8. МОУО и МП
9. ГОУ – все
Главный специалист-эксперт
департамента профессионального
образования
____________ И.Н. Яровая
« ___ » ________ 2018 года
Заместитель директора
департамента профессионального
образования
____________ Е.К. Ганева
«___» ________ 2018 года
Заместитель министра - директор
департамента профессионального
образования
____________ С.Ю. Иванова
« ___ » ________ 2018 года
Начальник отдела правового и
документационного обеспечения
____________ Л.Г. Макарова
«___» ________ 2018 года

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства образования
Новгородской области
от 31.01.2018
№ 90

ГРАФИК
проведения областных мероприятий в 2018 году
№
п/п

Мероприятие

Дата

Ответственный
за организацию
мероприятия

Организация,
ответственная
за проведение
мероприятия

1

2

3

4

5

1.

Региональный этап Всероссийской олимпиады
школьников по общеобразовательным предметам
в 2017/2018 учебном году,
областная олимпиада младших школьников

январь-март

Быстрова О.В.
Колесникова С.С.

2.

Областной конкурс семейного фотоплаката
«Здоровье – это здорово»

январь-апрель Колесникова С.С.

3.

Заседание Совета молодых ученых и специалистов
Новгородской области

февраль

4.

Областной конкурс инновационных проектов в
сфере дополнительного образования Новгородской
области «Новые точки роста»

февраль-март

5.

Областной конкурс в области педагогики,
воспитания и работы с детьми и молодежью до 20
лет «За нравственный подвиг учителя»

февральапрель

6.

Областные соревнования по видам спорта
54 Спартакиады обучающихся
общеобразовательных организаций Новгородской

февраль-май

ГОАУДПО
«Региональный институт
профессионального
развития» (далее РИПР)
РИПР

Гришина О.Н.

РИПР

Яровая И.Н.

РИПР

Колесникова С.С.

РИПР

Сотникова Е.В.

РИПР

2
1

области

2

3

4

февраль-июнь Сотникова Е.В.

5

7.

Областной конкурс проектных работ обучающихся
«Изобретая будущее»

8.

Областной фестиваль «Дорожная безопасность»:
- областной конкурс юных инспекторов движения
«Безопасное колесо»
- областной конкурс рисунков

март-апрель

Колесникова С.С.

РИПР

9.

Областной конкурс детского художественного
творчества «Созвездие» для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, обучающихся
в детских домах и домах-интернатах для сирот,
обучающихся в организациях профессионального
образования, для детей, воспитывающихся в
приемных семьях

март-апрель

Яровая И.Н.

РИПР

10.

Областной фестиваль технического творчества
школьников:
- областной конкурс по судомодельному спорту;
- областной конкурс по робототехнике и
интеллектуальным системам;
- областной конкурс-соревнование по
авиамоделизму среди обучающихся

март-май

Яровая И.Н.

ГОАУ «Новгородский
Кванториум»

11.

Областной конкурс профессионального мастерства

Быстрова О.В.

РИПР

12.

Региональный этап V Всероссийского конкурса
юных чтецов «Живая классика» - 2018

апрель

Колесникова С.С.

РИПР

13.

Областной фестиваль детского и юношеского
творчества «Новгородские дарования»

апрель

Яровая И.Н.

РИПР

14. Областная студенческая олимпиада по экономике

апрель

Гришина О.Н.

РИПР

март-октябрь

РИПР

3
1

2

3

4

5

15.

Областной смотр-конкурс физического воспитания
учащихся с ограниченными возможностями
здоровья государственных образовательных
организаций

апрель-июнь

Сотникова Е.В.

РИПР

16.

Областная олимпиада по общеобразовательным
дисциплинам среди обучающихся
профессиональных образовательных организаций
Новгородской области

апрель-июнь

Ганева Е.К.
Болдина И.Е.

НовГУ

17.

Областные соревнования по робототехнике среди
обучающихся образовательных организаций
Новгородской области «Танковый биатлон»

май

Яровая И.Н.

ГОАУ «Новгородский
Кванториум»

18.

Областные соревнования по видам спорта Всероссийских спортивных игр школьников
«Президентские спортивные игры»

май

Сотникова Е.В.

РИПР

19.

Областные соревнования по видам спорта
Всероссийских соревнований школьников
«Президентские состязания»

май

Сотникова Е.В.

РИПР

20.

Проведение Единого дня профессионального самоопределения обучающихся общеобразовательных
организаций

май

Степанова Ю.В.

РИПР

21.

Областной смотр-конкурс физического воспитания
студентов среди профессиональных
образовательных организаций Новгородской
области

май-июнь

Сотникова Е.В.

РИПР

22.

Организация и проведение демонстрационного
экзамена по стандартам Ворлдскиллс

июнь

Вихрова С.П.

РИПР

23.

Областная профильная смена для творческих
школьников, находящихся в трудной жизненной
ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающихся

июнь-август

Яровая И.Н.

РИПР

4
1

2

профессиональных образовательных организаций

3

4

5

24.

Региональный фестиваль иностранных языков
«ДРУЖБА» для учащихся 5-11 классов и
обучающихся профессиональных образовательных
организаций

октябрь

Баранова С.В.

РИПР

25.

Торжественная церемония награждения одаренных
детей и талантливой молодёжи, обладателей
именных и единовременных стипендий «Господин
Великий Новгород»

сентябрь

Яровая И.Н.

РИПР

26.

Региональный конкурс профессионального
мастерства среди людей с инвалидностью
«Абилимпикс»

сентябрьоктябрь

Болдина И.Е.

ОГАПОУ
«Технологический
колледж»

27.

Организация проведения областного конкурса на
лучшую организацию деятельности среди
организаций дополнительного образования детей
муниципальных районов, городского округа, в том
числе среди ОДОД спортивной направленности
муниципальных районов, городского округа

сентябрьоктябрь

Яровая И.Н.

РИПР

28.

Организация и проведение областного смотраконкурса среди образовательных организаций
на лучшую организацию работы по созданию,
благоустройству и эффективному использованию
открытых спортивных площадок

сентябрьоктябрь

Сотникова Е.В.

РИПР

29.

Областной конкурс «Лучшая практика
профориентационной работы с обучающимися»

сентябрьоктябрь

Степанова Ю.В.

РИПР

30.

Областные соревнования по видам спорта
55 Спартакиады обучающихся
общеобразовательных организаций Новгородской
области

сентябрьдекабрь

Сотникова Е.В.

РИПР

Колесникова С.С.

РИПР

31. Областной конкурс агитбригад «За здоровый

октябрь

5
1

образ жизни»

2

3

4

5

32.

Отборочный этап олимпиады школьников
Союзного государства «Россия и Беларусь:
историческая духовная общность»

октябрь

Быстрова О.В.

РИПР

33.

Областной детский экологический фестиваль
«Зеленая планета»

ноябрьдекабрь

Яровая И.Н.

РИПР

34. Региональный чемпионат «Молодые
профессионалы» (Worldskills Russia) Новгородской
области

ноябрьдекабрь

РИПР

35.

Областной конкурс исследовательских
краеведческих работ обучающихся «Отечество»

декабрь

Болдина И.Е.
Вихрова С.П.
Гришина О.Н.
Степанова Ю.В.
Яровая И.Н.

36.

Областной конкурс среди педагогов, родителей и
детей образовательных организаций, реализующих
общеобразовательную программу дошкольного
образования, «Дорожная азбука»

декабрь

Хонина И.Н.

РИПР

37.

Торжественные мероприятия, посвящённые
направлению делегации области на
Общероссийскую
новогоднюю ёлку

декабрь

Яровая И.Н.

РИПР

38.

Форум приемных родителей

декабрь

Фильченкова Н.А.
Уварова В.Ю.
Фёдорова Н.В.
Ильюхина О.В.

39.

Проведение региональных этапов всероссийских
конкурсов, курируемых Министерством
образования и науки Российской Федерации

ГОБУ «Новгородский
областной центр
психологопедагогической,
медицинской и
социальной помощи»
(далее
ГОБУ НОЦППМС)
РИПР

по графику
Болдина И.Е.
Минобрнауки
России

РИПР

6
1

40.

2

Областное мероприятие «Успешные сироты»

3

4

ежеквартально Ильюхина О.В.
Уварова В.Ю.

_____________________________________________________

5

ГОБОУ ««Школаинтернат для детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей, №
5»
ГОБУ НОЦППМС

