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План проведения областных мероприятий  

в рамках деятельности региональной инновационной площадки  

МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП»  

 
Тема региональной 

инновационной 

площадки  

Наименование 

образовательной 

организации 

Название 

областного 

мероприятия  
(в соответствии с 

программой 

инновационной 

деятельности 

РИП) 

Сроки 

проведения 

 

Категория 

участников 

мероприяти

я 

Ф.И.О.               

и контактные 

данные 

ответственных 

исполнителей 

Ф.И.О. и контактные 

данные представителя 

органа управления 

образованием 

муниципального 

образования, 

курирующего 

деятельность РИП 

«Создание и 

организация 

лаборатории по 

внедрению 3D 

технологий в 

образовательный 

процесс»  

МБОУ 

«Головчинская 

СОШ с УИОП» 

Грайворонского 

района 

Региональный 

этап открытой 

«Всероссийской 

олимпиады по 3D 

технологиям» 

19-20 Января - 

2018 г. 

Обучающие

ся школ 

области 

старше 10 

лет 

Краснокутский 

Н.В.- директор 

школы, т. 

89155289031 

Понеделко А.Н. 

–зам. директора 

т. 89205507989 

 

Шишенко А.С.начальник 

отдела работы с 

мониторингами, 

итоговой аттестации и 

информатизации 

управления образования 

администрации 

Грайворонского района 

т. +79045342416 

«Создание и 

организация 

лаборатории по 

внедрению 3D 

технологий в 

образовательный 

процесс»  

МБОУ 

«Головчинская 

СОШ с УИОП» 

Грайворонского 

района 

Региональный 

этап фестиваля 

«3D фишки» 

2 марта 2018г.. Обучающие

ся школ 

области  (1-4 

класс) 

Краснокутский 

Н.В.- директор 

школы, т. 

89155289031 

Понеделко А.Н. 

–зам. директора 

т. 89205507989 

 

Шишенко А.С.начальник 

отдела работы с 

мониторингами, 

итоговой аттестации и 

информатизации 

управления образования 

администрации 

Грайворонского района 

т. +79045342416 

«Создание и 

организация 

лаборатории по 

внедрению 3D 

МБОУ 

«Головчинская 

СОШ с УИОП» 

Грайворонского 

Региональный 

этап 

Всероссийский 

этап направления 

16 марта 2018г Обучающие

ся школ 

области, 

студенты 

Краснокутский 

Н.В.- директор 

школы, т. 

89155289031 

Шишенко А.С.начальник 

отдела работы с 

мониторингами, 

итоговой аттестации и 
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технологий в 

образовательный 

процесс»  

района «Наставничество» СПО, 

студенты 

ВУЗов 

Понеделко А.Н. 

–зам. директора 

т. 89205507989 

 

информатизации 

управления образования 

администрации 

Грайворонского района 

т. +79045342416 

«Создание и 

организация 

лаборатории по 

внедрению 3D 

технологий в 

образовательный 

процесс»  

МБОУ 

«Головчинская 

СОШ с УИОП» 

Грайворонского 

района 

Конференция 

(вебинар) 

«Развитие проекта 

«Инженеры 

будущего: 3D 

технологии в 

образовании» в 

регионах РФ»  

Октябрь 2018 г. Учителя 

школ 

области, 

преподавате

ли СПО 

Краснокутский 

Н.В.- директор 

школы, т. 

89155289031 

Понеделко А.Н. 

–зам. директора 

т. 89205507989 

 

Шишенко А.С.начальник 

отдела работы с 

мониторингами, 

итоговой аттестации и 

информатизации 

управления образования 

администрации 

Грайворонского района 

т. +79045342416 

«Создание и 

организация 

лаборатории по 

внедрению 3D 

технологий в 

образовательный 

процесс»  

МБОУ 

«Головчинская 

СОШ с УИОП» 

Грайворонского 

района 

Вводный 

региональный 

семинар или 

вебинар по 

подготовке к 

олимпиаде по 3D 

технологиям 

 

Октябрь 2018 г. Учителя 

школ 

области, 

преподавате

ли СПО 

Краснокутский 

Н.В.- директор 

школы, т. 

89155289031 

Понеделко А.Н. 

–зам. директора 

т. 89205507989 

 

Шишенко А.С.начальник 

отдела работы с 

мониторингами, 

итоговой аттестации и 

информатизации 

управления образования 

администрации 

Грайворонского района 

т. +79045342416 

«Создание и 

организация 

лаборатории по 

внедрению 3D 

технологий в 

образовательный 

процесс»  

МБОУ 

«Головчинская 

СОШ с УИОП» 

Грайворонского 

района 

Обучающий 

семинар для 

экспертов 

олимпиады по 3D 

технологиям 

 

Ноябрь 2018 г. Учителя 

школ 

области, 

студенты и 

преподавате

ли ВУЗов 

Краснокутский 

Н.В.- директор 

школы, т. 

89155289031 

Понеделко А.Н. 

–зам. директора 

т. 89205507989 

 

Шишенко А.С.начальник 

отдела работы с 

мониторингами, 

итоговой аттестации и 

информатизации 

управления образования 

администрации 

Грайворонского района 

т. +79045342416 

«Создание и 

организация 

лаборатории по 

МБОУ 

«Головчинская 

СОШ с УИОП» 

Региональные 

учебно-

тренировочные 

Ноябрь 2018 г. Обучающие

ся школ 

области, 

Краснокутский 

Н.В.- директор 

школы, т. 

Шишенко А.С.начальник 

отдела работы с 

мониторингами, 
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внедрению 3D 

технологий в 

образовательный 

процесс»  

Грайворонского 

района 

сборы для 

обучающихся 

 

студенты 

СПО, 

студенты 

ВУЗов 

89155289031 

Понеделко А.Н. 

–зам. директора 

т. 89205507989 

 

итоговой аттестации и 

информатизации 

управления образования 

администрации 

Грайворонского района 

т. +79045342416 

«Создание и 

организация 

лаборатории по 

внедрению 3D 

технологий в 

образовательный 

процесс»  

МБОУ 

«Головчинская 

СОШ с УИОП» 

Грайворонского 

района 

Региональные  

отборочные этапы 

открытой 

«Всероссийской 

олимпиады по 3D 

технологиям» 

Декабрь 2018 г. Обучающие

ся школ 

области 

Краснокутский 

Н.В.- директор 

школы, т. 

89155289031 

Понеделко А.Н. 

–зам. директора 

т. 89205507989 

 

Шишенко А.С.начальник 

отдела работы с 

мониторингами, 

итоговой аттестации и 

информатизации 

управления образования 

администрации 

Грайворонского района 

т. +79045342416 

 

 

 

Руководитель органа 

управления образованием 

муниципального образования 

 

 

В.А. Безгодько 

 
 

 

 

 

 

 


