
РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 3 ноября 2020 г.                                                                                                          № 1837-р 

      

 

О проведении муниципального этапа  

Форума педагогических идей и инновационных практик в 2020 году 

 

В целях создания условий для развития инновационных процессов в муниципальной 

системе образования посредством выявления, демонстрации, поддержки и распространения 

опыта и продуктов инновационной деятельности муниципальных образовательных 

организаций, на основании распоряжения комитета общего и профессионального образования 

от 29 октября 2020 года № 1817-р «Об организации и проведении в 2020 году областного 

Форума педагогических идей и инновационных практик  

1.  Провести муниципальный этап Форума педагогических идей и инновационных практик с 17 

по 27 ноября 2020 года. 

2. Утвердить Положение о муниципальном этапе Форума педагогических идей и 

инновационных практик (Приложение). 

3. Рекомендовать руководителям муниципальных образовательных организаций организовать 

участие в муниципальном этапе Форума педагогических идей и инновационных практик 

отдельных педагогов, групп педагогов, творческих коллективов, образовательных организаций.  

4. Участникам муниципального этапа Форума педагогических идей и инновационных практик 

представить не позднее 17 ноября 2020 года в МОУ ДО ЦИТ необходимые материалы на 

бумажном и электронном носителях в соответствии с Положением о муниципальном этапе 

Форума педагогических идей и инновационных практик. 

5. Директору МОУ ДО ЦИТ (Печанская Л.В.) обеспечить организацию и проведение 

муниципального этапа Форума педагогических идей и инновационных практик в соответствии 

с установленными сроками: 

5.1. Организовать информационно-методическое сопровождение участников муниципального 

этапа Форума педагогических идей и инновационных практик (9 ноября - 13 ноября 2020 года). 

5.2. Организовать проведение экспертизы представленных на муниципальный этап Форума 

педагогических идей и инновационных практик материалов в срок с 18 ноября по 25 ноября 

2020 года. 

5.3. Обеспечить подведение итогов муниципального этапа Форума не позднее 27 ноября 2020 

года. 

5.4. С целью качественной подготовки к участию в областном Форуме педагогических идей и 

инновационных практик: 

- сформировать и направить в областной оргкомитет областного Форума педагогических идей 

и инновационных практик заявку и продукты инновационной образовательной  деятельности 

участников муниципального этапа, отобранных для участия в областном Форуме 

педагогических идей и инновационных практик в срок до 3 декабря 2020 года; 



-   подготовить совместно с победителями и лауреатами муниципального этапа Форума 

видеоролик о направлениях инновационной деятельности в районе. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя 

комитета образования Кравченко И.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель комитета образования                                         С.Б. Смирнов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Галина Федоровна Тысячная, 

Тел. (81379)31-573 

 

 


