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МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З  
 

10.01.2022                                                                                         № 1  
Великий Новгород 

 
 

О Перечне областных мероприятий на 2022 год 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень областных мероприятий  на 2022 

год (далее Перечень). 

2. Руководителям областных государственных организаций (далее 

учреждения), ответственных за организацию и проведение областных меро-

приятий (согласно графе 5 Перечня): 

2.1. Определить и представить контактные данные сотрудников учре-

ждений, непосредственно ответственных за организацию и проведение об-

ластных мероприятий (конкурсных и иных) в 2022 году (далее мероприятия); 

2.2. Обеспечить разработку проектов положений о каждом конкурсном 

мероприятии, предложений по персональному составу оргкомитета проведе-

ния мероприятия для подготовки приказа; 

2.3. Разработать к каждому мероприятию план подготовки, сценарий, 

сценарный план/программу, смету; 

2.4. Обеспечить оформление протокола(-ов) заседания(-й) оргкомите-

та(-ов) по проведению каждого конкурсного и иного мероприятия, а также 

итоговых протоколов заседаний жюри конкурсных мероприятий для подго-

товки итоговых приказов; 

2.5. Представить в министерство образования Новгородской области 

(далее министерство) информацию и подготовленные документы по пунктам 

настоящего приказа: 

по п.п. 2.1 –  в срок до 28 января 2022 года; 

по п.п. 2.2 –  не позднее чем за 2 месяца до начала проведения меро-

приятия; 

по п.п. 2.3 – не позднее чем за 1 месяц до начала проведения областно-

го этапа мероприятия;  

по п.п. 2.4 –  в день проведения заседания оргкомитета или жюри. 

3. Кураторам мероприятий от министерства (согласно графе 4 Переч-

ня): 

3.1. Разработать и обеспечить утверждение приказом министерства по-

ложения или сценарного плана/программы о проведении каждого мероприя-



2 
 

тия, состава оргкомитета не позднее чем за 1 месяц до начала проведения ме-

роприятия; 

3.2. Согласовать представленные учреждениями, ответственными за 

организацию и проведение мероприятий, (согласно графы 5 Перечня), план 

подготовки, сценарий, сценарный план, смету по каждому мероприятию; 

3.3.  Подготовить информационную справку по каждому мероприятию 

и представить заместителю министра образования Новгородской области, 

курирующему направление, в рамках которого проводится мероприятие, не 

позднее чем за 2 недели до начала областного этапа мероприятия; 

3.4. Подготовить проект приказа министерства об итогах мероприятия 

согласно представленному итоговому протоколу в соответствии с положени-

ем о проведении мероприятия, но не позднее 5 дней после окончания област-

ного этапа мероприятия; 

3.5. Обеспечить размещение приказов об утверждении положений о 

проведении мероприятий и приказов об итогах мероприятий на официальном 

сайте министерства в разделе «Дополнительное образование». 

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.   

 
 
 
 
 
Министр  

 

 

 

 

 

Е.Н. Серебрякова 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Яровая Ирина Николаевна 

50-10-75 

яи 10.01.2022



 

 УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства образования 
Новгородской области 
от 10.01.2022           № 1               

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ  

областных мероприятий на 2022 год  

№  
п/п 

Наименование мероприятия Дата  
проведения 

Куратор  
мероприятия  
от министерства  

образования 
Новгородской  

области 

 

Учреждение,  
ответственное за 
 организацию и  

проведение 
мероприятия 

Источник финан-
сирования  

(государственная про-
грамма (ГП)/ госу-

дарственное  
задание (ГЗ)  

отв. учреждежния) 

1 2 3 4 5 6 

I. Областные мероприятия в сфере дошкольного и общего образования 

1.  Региональный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по  
общеобразовательным предметам в 
2021/2022 учебном году  

январь-март Уральская Н.Г. 
Гарькавенко Е.В. 

ГОАУДПО 
«Региональный 
институт про-
фессионально-
го развития» 
(далее РИПР) 

ГП (подпрограмма 
«Развитие дополни-
тельного образования  
в Новгородской обла-
сти») (далее ГП под-
программа ДО)  
п. 2.2.1.3 

2.  
 

Региональный этап олимпиады имени 
Л. Эйлера по математике для обуча-
ющихся 8-х классов 

январь -  
февраль 

Гарькавенко Е.В. РИПР ГЗ РИПР 

3.  Региональный этап олимпиады имени 
Дж.К. Максвелла по физике для обу-
чающихся 7-8-х классов 

январь -  
февраль 

Гарькавенко Е.В. РИПР ГЗ РИПР 

4.  Региональный этап Всероссийского 
конкурса сочинений «Без срока дав-
ности» среди обучающихся образова-
тельных организаций, реализующих 

январь-март Уральская Н.Г. 
Гарькавенко Е.В. 

РИПР ГЗ РИПР 
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1 2 3 4 5 6 

основные общеобразовательные про-
граммы 

5.  Областной этап конкурса семейных 
фотографий «Питомцы в моём горо-
де» 

февраль-март Уральская Н.Г. РИПР ГЗ РИПР 

6.  Областной конкурс методик  
реализации программы «Мы – твои 
друзья» 

февраль-
апрель 

Уральская Н.Г. РИПР ГЗ РИПР 

7.  Областной конкурс «Лучший учи-
тель» 

март - июнь Уральская Н.Г. 
Гарькавенко Е.В. 

РИПР ГЗ РИПР 

8.  
 

 

 

 

 

 

Областной конкурс профессиональ-
ного мастерства по номинациям:  

«Руководитель образовательной ор-
ганизации – 2022»  
«Учитель года – 2022»  
«Воспитатель года – 2022» 
«Педагог дополнительного образова-
ния «Сердце отдаю детям» – 2022»  
«Классный руководитель» – 2022»  
«Учитель здоровья – 2022»  
«Педагог-психолог – 2022» 
«Учитель дефектолог – 2022» 

март-октябрь Уральская Н.Г. 
Гарькавенко Е.В. 
Хонина И.Н. 
Яровая И.Н.  

 

РИПР 

ГОБУ «Новго-
родский об-
ластной центр 
психолого-
педагогиче-
ской, медицин-
ской и соци-
альной помо-
щи» (далее 
НОЦППМС) 

ГЗ РИПР  
ГЗ НОЦППМС 

 

9.  
 

Областной конкурс «Писатели земли 
Новгородской – 2022» 

март-октябрь Гарькавенко Е.В. РИПР ГЗ РИПР 

10.  
 

Образовательная акция «Тотальный 
диктант» 

апрель Гарькавенко Е.В. РИПР ГЗ РИПР 

11.  Региональный этап VIII Всероссий-
ского конкурса юных чтецов «Живая 
классика» - 2022 

апрель Гарькавенко Е.В. 
 

РИПР ГЗ РИПР 

12.  Всероссийский исторический  
диктант на тему событий Великой 
Отечественной войны – «Диктант 
Победы» 

апрель Гарькавенко Е.В. 
Баранова С.В. 
 

РИПР ГЗ РИПР 
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13.  Региональный этап Всероссийского 
конкурса сочинений 

апрель-
октябрь 

Гарькавенко Е.В. РИПР ГЗ РИПР 

14.  
 

Региональный этап Всероссийского 
конкурса «Лучшая инклюзивная шко-
ла России» 

август-
сентябрь 

Гарькавенко Е.В. НОЦППМС ГЗ НОЦППМС 

15.  Олимпиада НТИ сентябрь-
ноябрь 

Гарькавенко Е.В. РИПР ГЗ РИПР  

16.  
 

Областной конкурс методических ма-
териалов по финансовой грамотности 

сентябрь-
декабрь 

Гарькавенко Е.В. РИПР ГЗ РИПР 

17.  Региональный фестиваль иностран-
ных языков «ДРУЖБА» для учащих-
ся 5-11 классов и обучающихся про-
фессиональных образовательных ор-
ганизаций  

октябрь Гарькавенко Е.В. 
Ганева Е.К. 

РИПР ГЗ РИПР 

18.  Отборочный этап олимпиады  
школьников Союзного государства 
«Россия и Беларусь: историческая ду-
ховная общность» 

октябрь Гарькавенко Е.В. 
 

РИПР ГЗ РИПР 

19.  Всероссийский урок безопасности 
школьников в сети Интернет 

октябрь Гарькавенко Е.В. 
 

РИПР ГЗ РИПР 

20.  
 

Международная образовательная ак-
ция «Географический диктант» 

ноябрь Гарькавенко Е.В. РИПР ГЗ РИПР 

21.  
 

Международная просветительская 
акция «Большой этнографический 
диктант» 

ноябрь Гарькавенко Е.В. 
 

РИПР ГЗ РИПР 

22.  Областной турнир по кибербезопас-
ности 

ноябрь Гарькавенко Е.В. МАОУ «Сред-
няя школа №36 
имени Г.Р. 
Державина»  

МЗ МАОУ «Школа 
№ 36» 

23.  Всероссийский экологический дик-
тант 

ноябрь Уральская Н.Г. 
 

Кванториум ГЗ Кванториум 
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24.  
 

Областной конкурс детских рисунков, 
посвященных вопросам культуры 
безопасного труда, среди дошкольни-
ков 

ноябрь-
декабрь 

Хонина И.Н. 
 

РИПР ГЗ РИПР 

25.  
 

Отборочные туры на образовательные 
программы Центра «Сириус» 

в течение  
года 

Гарькавенко Е.В. РИПР ГЗ РИПР 

26.  Онлайн-уроки «ПроеКТОриЯ» в течение  
года 

Гарькавенко Е.В. РИПР ГЗ РИПР 

27.  Онлайн-уроки финансовой грамотно-
сти 

в течение  
года 

Гарькавенко Е.В. РИПР ГЗ РИПР 

28.  Проект «Урок цифры» в течение  
года 

Гарькавенко Е.В. РИПР ГЗ РИПР 

29.  Проект «Кадры будущего для регио-
на» 

в течение  
года 

Гарькавенко Е.В. РИПР ГЗ РИПР 

30.  Проект «Цифровая школа Учи.ру» в течение  
года 

Гарькавенко Е.В. РИПР ГЗ РИПР 

II. Областные мероприятия в сфере дополнительного образования и спорта, воспитания и детского отдыха 

31.  Экспертная сессия по итогам апроба-
ции регионального компонента Аксе-
лератора технологических проектов 
«Технолидеры будущего» федераль-
ной программы для школьников по 
технологическому предприниматель-
ству 

январь Яровая И.Н. 
Гарькавенко Е.В. 
 

РИПР ГП (подпрограмма 
ДО) п. 2.2.5.3. 

32.  Региональный этап Всероссийского 
конкурса научно-технологических 
проектов «Большие вызовы» 

январь-март Яровая И.Н. Кванториум ГП (подпрограмма 
ДО) п. 2.2.5.3. 

33.  Областной смотр-конкурс среди  
Администраций городского округа, 
муниципальных округов, муници-
пальных районов области в части  
работы в сфере развития физического 
воспитания учащихся области,  

январь-июнь Яровая И.Н. РИПР ГЗ РИПР  
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в рамках которого: 

- теоретический  этап конкурса по 
оценке деятельности ОМСУ в сфере 
развития физического воспитания 
школьников; 

- областные соревнования по видам 
спорта 58 Спартакиады обучающихся 
общеобразовательных организаций 
Новгородской области 

34.  
 

Региональный этап VI Всероссийско-
го конкурса «История местного само-
управления моего края» 

январь-март Уральская Н.Г. РИПР ГЗ РИПР  

35.  Областной конкурс детского художе-
ственного творчества «Созвездие» 
для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 

февраль-март Яровая И.Н. 
 

РИПР ГП (подпрограмма 
ДО)  п. 2.2.5.3. 

36.  
 

 

Региональный этап Всероссийской 
детской творческой школы-конкурса 
в сфере развития и продвижения тер-
риторий «Портрет твоего края» 

февраль –  
апрель 

Яровая И.Н. РИПР ГП (подпрограмма 
ДО) п. 2.2.5.3. 

37.  Областной фестиваль естественнона-
учного творчества среди  обучаю-
щихся образовательных организаций,  
в рамках которого: 

- региональный этап Всероссийского 
заочного конкурса эковолонтерских и 
экопросветительских проектов «Во-
лонтеры могут все»; 

- региональный этап Всероссийского 
конкурса инновационных экономиче-
ских проектов «Мои зеленые  
Старт-Апы»; 

- открытый областной Bio-хакатон 

 

 
 
 

февраль-
апрель 

 
 

апрель-
октябрь 

 
 

май 

Яровая И.Н. Кванториум ГП (подпрограмма 
ДО) п. 2.2.5.3. 

38.  Областной  заочный смотр-конкурс 
на лучшую постановку физкультур-

март Яровая И.Н. 
Ганева Е.К. 

РИПР ГЗ РИПР  
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ной работы и развитие массового 
спорта среди школьных и студенче-
ских спортивных клубов в 2021/2022 
учебном году 

39.  Областной фестиваль технического 
творчества среди обучающихся  
образовательных организаций,  
 в рамках которого: 

- областной хакатон юных програм-
мистов «IT-START», региональный 
этап Международного фестиваля IT-
FEST; 

- областные робототехнические со-
ревнования «РобоДебют -2021»; 

- областной конкурс-соревнование по 
судомодельному спорту;  

- областной конкурс-соревнование по 
авиамоделизму; 

- открытый областной конкурс «Ме-
диАрт53» в рамках  всероссийского  
медиа фестиваля MediaFest; 

- областной конкурс промышленного 
дизайна «Мейкертон»; 

- открытый областной Роботурнир; 

- областной открытый VR - хакатон 
«VRAR PLANET» 

 

 
 
 

март 

 
 

 
апрель 

 

май 

 
май 

 
май-июнь 

 
 

ноябрь 
 

декабрь 

декабрь 

Яровая И.Н. Кванториум ГП (подпрограмма 
ДО) п. 2.2.5.3. 

40.  
 

Областной конкурс музеев образова-
тельных организаций 

март - май Уральская Н.Г. РИПР ГЗ РИПР 

41.  Областной фестиваль детского и  
юношеского творчества «Новгород-
ские дарования», в рамках которого: 

- областной конкурс художественного 
творчества «Я вхожу в мир искусств»; 

март - июнь Яровая И.Н. РИПР ГП (подпрограмма 
ДО) п. 2.2.5.3. 
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- областной конкурс вокально-
хорового искусства «Прекрасен мир 
поющий»; 

- областной конкурс хореографиче-
ского творчества «#ДетиТанцуют»; 

- региональный этап Всероссийского 
детского фестиваля народной культу-
ры «Наследники традиций» 

42.  
 

Региональный этап Фестиваля исто-
рий успеха обучающихся, осваиваю-
щих дополнительные общеразвиваю-
щие программы, «Открытия – 2030».  
Всероссийская интерактивная вы-
ставка достижений обучающихся в 
области культуры, науки и спорта – 
«Открытия – 2030» 

март -  
ноябрь 

Яровая И.Н. РИПР 
Кванториум 

ГП (подпрограмма 
ДО) п. 2.1.3. 

43.  Всероссийская экологическая 
акция «Эколята  Новгородчины  
за чистые берега русских рек и озер» 

апрель Уральская Н.Г. Кванториум ГЗ Кванториум 

44.  
 

Областной конкурс юных инспекто-
ров движения «Безопасное колесо» 

 

апрель-май Уральская Н.Г. ОГАПОУ  
«Дорожно-
транспортный 
техникум»  
(далее ДТТ) 

ГЗ ДТТ 

45.  Областной смотр-конкурс физическо-
го воспитания учащихся с ограничен-
ными возможностями здоровья госу-
дарственных образовательных орга-
низаций 

апрель-июнь Яровая И.Н. 
Гарькавенко Е.В. 

РИПР ГЗ РИПР 

46.  Всероссийский конкурс для школь-
ников «Большая перемена» 

апрель - 
ноябрь 

Уральская Н.Г. РИПР ГЗ РИПР 

47.  
 

Региональный этап III Всероссийско-
го дистанционного конкурса  
среди классных руководителей на 

май Уральская Н.Г. РИПР ГЗ РИПР 
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лучшие методические разработки 
воспитательных мероприятий 

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

май Яровая И.Н. РИПР ГП (подпрограмма 
ДО) п.2.1.3. 

49.  Областной этап Всероссийских спор-
тивных игр школьников «Президент-
ские спортивные игры» 

май Яровая И.Н. РИПР ГЗ РИПР 

50.  Областной этап Всероссийских сорев-
нований школьников «Президентские  
состязания»  

май Яровая И.Н. РИПР ГЗ РИПР 

51.  
 

Областной конкурс «Лучший педагог 
по обучению основам безопасного 
поведения на дорогах» 

май-июнь Уральская Н.Г. ДТТ ГЗ ДТТ 

52.  Областной смотр-конкурс физическо-
го воспитания студентов профессио-
нальных образовательных организа-
ций Новгородской области 

май-июнь Яровая И.Н. 
Ганева Е.К. 

РИПР ГЗ РИПР 

53.  
 

Всероссийский месячник антинарко-
тической направленности и популя-
ризации здорового образа жизни 

май-июнь Уральская Н.Г. НОЦППМС ГЗ НОЦППМС 

54.  
 

Региональный этап Всероссийский 
конкурс на лучшее знание государ-
ственной и региональной символики 
Российской Федерации 

май - октябрь  Уральская Н.Г. 
 

РИПР ГЗ РИПР 

55.  Региональный этап Всероссийского 
слета юных туристов   

июль Яровая И.Н. РИПР ГП (подпрограмма 
ДО) п. 2.2.5.3. 

56.  Областная конференция «Обновление 
содержания дополнительного образо-
вания в условиях реализации нацпро-
екта «Образование» 

август-
сентябрь 

Яровая И.Н. РИПР ГП (подпрограмма 
ДО) п. 2.1.3. 
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57.  Торжественная церемония вручения 
детским творческим коллективам/ 
объединениям звания «Образцовый 
детский коллектив»  

август-
сентябрь 

Яровая И.Н. РИПР ГП (подпрограмма 
ДО) п. 2.1.3. 

58.  Торжественная церемония награжде-
ния одаренных детей и талантливой 
молодёжи, обладателей именных и 
единовременных стипендий «Госпо-
дин Великий Новгород»  

сентябрь Яровая И.Н. РИПР ГП (подпрограмма 
ДО) п. 2.1.3. 

59.  
 

Мероприятия, приуроченные к Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом  

сентябрь Уральская Н.Г. НОЦППМС ГЗ НОЦППМС 

60.  
 

Всероссийская неделя безопасности, 
посвящённая вопросам обеспечения 
безопасности детей на дорогах 

сентябрь Уральская Н.Г. 
 
 

ДТТ ГЗ ДТТ 

61.  Региональный этап Всероссийского 
конкурса творческих, проектных и 
исследовательских работ обучающих-
ся «#ВместеЯрче» 

сентябрь-
ноябрь 

Уральская Н.Г. 
 

РИПР ГЗ РИПР 

62.  Областной фестиваль школьных  
театров 

сентябрь -  
ноябрь 

Яровая И.Н. РИПР ГП (подпрограмма 
ДО) п. 2.2.5.3. 

63.  Областные соревнования по видам 
спорта 59 Спартакиады обучающихся 
общеобразовательных организаций 
Новгородской области 

сентябрь-
декабрь 

Яровая И.Н. РИПР ГЗ РИПР 

64.  Областной конкурс методических 
разработок и воспитательных практик 

октябрь Уральская Н.Г. РИПР ГЗ РИПР 

65.  Областной конкурс на лучшую орга-
низацию деятельности среди органи-
заций дополнительного образования 
детей 

октябрь Яровая И.Н. РИПР ГП (подпрограмма 
ДО) п. 2.1.2. 

66.  Областной конкурс «Лучшая про-
грамма организации детского отды-
ха» 

октябрь Ильина Е.С. РИПР ГЗ РИПР 
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67.  Областной детский экологический 
фестиваль «Зеленая планета», в рам-
ках которого: 

- областной смотр-конкурс школьных 
лесничеств «Лучшее школьное лес-
ничество»; 

- областной юниорский лесной 
конкурс «Подрост» («За сохранение 
природы и бережное отношение к 
лесным богатствам»); 

- областной конкурс юных 
исследователей окружающей среды; 

- региональный этап Всероссийского 
конкурса «Юннат»; 

- региональный этап Всероссийского 
заочного конкурса экологических 
рисунков 

октябрь-
ноябрь 

Яровая И.Н. 
 

ГОАУ «Новго-
родский Кван-
ториум» 

ГП (подпрограмма 
ДО) п. 2.2.5.3. 

68.  Областной конкурс агитбригад  
«За здоровый образ жизни» 

октябрь-
ноябрь 

Уральская Н.Г. 
 

РИПР ГП «Обеспечение 
общественного по-
рядка и противодей-
ствие преступности в 
Новгородской обла-
сти»  

69.  
 

Месячник формирования правовой 
культуры у обучающихся 

ноябрь Уральская Н.Г. НОЦППМС ГЗ НОЦППМС 

70.  
 

Областная конференция «Воспита-
ние. Талант педагога. Траектория раз-
вития» 

ноябрь Уральская Н.Г. 
 
 

РИПР ГЗ РИПР 

71.  Региональный этап Всероссийской 
акции по сбору макулатуры #БумБатл 

ноябрь Уральская Н.Г. 
 

Кванториум ГЗ Кванториум 

72.  Областной конкурс «Лучший отряд 
правоохранительной направленно-
сти» 

ноябрь-
декабрь 

Уральская Н.Г. РИПР ГП «Обеспечение 
общественного по-
рядка и противодей-
ствие преступности в 
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Новгородской обла-
сти»  

73.  Областной конкурс исследователь-
ских краеведческих работ обучаю-
щихся «Отечество» 

декабрь Яровая И.Н. 
 

РИПР ГП (подпрограмма 
ДО) п. 2.2.5.3. 

74.  Областной конкурс на лучшую орга-
низацию деятельности органов мест-
ного самоуправления в сфере допол-
нительного образования детей на тер-
ритории области  

декабрь Яровая И.Н. РИПР ГП (подпрограмма 
ДО) п. 2.1.2. 

75.  Торжественная церемония награжде-
ния победителей областных и всерос-
сийских конкурсных мероприятий - 
2022 

декабрь Яровая И.Н. РИПР ГП (подпрограмма 
ДО) п. 2.1.3. 

76.  Торжественные мероприятия, посвя-
щённые направлению обучающихся 
на Общероссийскую новогоднюю ёл-
ку  

декабрь Яровая И.Н. РИПР ГП (подпрограмма 
ДО) п. 2.2.5.3. 

77.  Мероприятия Всероссийских  
природоохранных социально-
образова-тельных проектов «Эколята 
–Дошколята», «Эколята», «Молодые 
защитники Природы» и Всероссий-
ской акции «Россия - территория 
Эколят – Молодых защитников  
Природы» 

в течение  
года 

Уральская Н.Г. Кванториум ГЗ Кванториум 

78.  Организация направления победите-
лей областных мероприятий на 
всероссийские мероприятия 
(заключительные этапы)  

в течение  
года 

Яровая И.Н. 
 

РИПР 
Кванториум 

ГП (подпрограмма 
ДО) п. 2.2.5.3. 

79.  Организация направления победите-
лей областных и всероссийских 
олимпиад и иных конкурсных меро-
приятий во всероссийские детские 
центры 

в течение  
года 

Яровая И.Н. РИПР ГП (подпрограмма 
ДО) п. 2.2.5.3 
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III. Областные мероприятия в сфере профессионального образования, опеки и попечительства 

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

январь-
февраль 

Ганева Е.К. 
 

РИПР 
 

ГЗ РИПР 

81.  Региональный чемпионат «Навыки 
мудрых» по методике «Ворлдскиллс 
Россия» 

февраль Кохан М.В. 
Ганева Е.К. 

РИПР 
 

ГЗ РИПР 

82.  Региональный этап Всероссийского 
конкурса «Мастер года» среди масте-
ров производственного обучения и 
преподавателей профессионального 
цикла образовательных организаций 

февраль-
ноябрь  

Кохан М.В. 
Ганева Е.К. 

РИПР 
 

ГЗ РИПР 

83.  Демонстрационный экзамен по стан-
дартам Ворлдскиллс 

март-июнь Ганева Е.К. 
Шайдорова А.А. 

РИПР 
 

ГЗ РИПР 

84.  Отборочные соревнования для уча-
стия в Финале X Национального чем-
пионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) 

апрель-май Кохан М.В. 
Ганева Е.К. 

РИПР 
 

ГЗ РИПР 

85.  Региональный чемпионат по профес-
сиональному мастерству среди инва-
лидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья «Абилимпикс» 
в Новгородской области 

апрель-
ноябрь 

Кохан М.В. 
Болдина И.Е. 
 

ОГАПОУ 
«Технологиче-
ский колледж» 
(далее ТК) 

ГЗ  ТК 

86.  Региональная  конференция «Инклю-
зивное профессиональное образова-
ние: опыт проблемы, перспективы» 

ноябрь Кохан М.В. 
Болдина И.Е. 
 

ТК ГЗ РИПР  
ГЗ ТК 

87.  Областное мероприятие, посвященное 
замещающим семьям 

декабрь Фильченкова Н.А. 
Матущак Т.В. 

НОЦППМС ГЗ НОЦППМС 

___________________________________________________________ 


