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О сроках и участниках краевого образовательного 

конкурса «Инновационный поиск» в 2018 году среди  

общеобразовательных организаций 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного педагогического 

образования «Информационно-методический центр» города Лабинска 

муниципального образования Лабинский район на основании письма 

Министерства Образования науки и молодежной политики Краснодарского края 

«Институт развития образования» КК № 01-20/940 от 16.04.2018 г. «» просит 

принять к сведению и руководству следующую информацию, приняв участие в 

краевом образовательном конкурсе  «Инновационный поиск» в 2018 году. 

    В соответствии с планом работы ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

утвержденным приказом министерства образования, науки и молодѐжной 

политики Краснодарского края от 29 декабря 2017 года № 5529 «Об утверждении 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования» 

Краснодарского края на 2018 год» и согласно приказа ГБОУ ИРО Краснодарского 

края от 13 апреля 2018 года № 118 «О проведении образовательного конкурса 

«Инновационный поиск» в 2018 году» с 30 апреля 2018 до 27 июня 2018 года 

проводится первый этап образовательного конкурс «Инновационный поиск» 

(далее - Конкурс) среди общеобразовательных организаций (подсистем ДОО, ОО, 

ОДОД, СОО (коррекционные), ПОО). 

Прикрепление материалов участниками конкурса осуществляется на сайте 

http://wiki.iro23.info. Обращаем внимание, что последний день загрузки 

материалов участников Конкурса 25 июня 2018 года. 

Дополнительная информация и консультирование по тел: 8 (861) 232-29-45, 

Никонова Дарья Анатольевна, ведущий специалист научно-исследовательского 

отдела. 

Рекомендация: обязательно принять участие в  конкурсе МОБУ СОШ № 9- 

победителю муниципального этапа конкурса «Инновационный поиск», МОБУ 

СОШ № 28 (участнику конкурсных отборов в крае по инновационной 

деятельности). Дополнительная консультация по телефону 3-49-80 (методист И.А. 

Алифанова). 

Директор МБУ ИМЦ                                                         С.И. Клименко 

города Лабинска     
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