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План мероприятий 

по реализации Года изобретательства и инноваций  в образовательных организациях муниципального 

образования «Кузоватовский  район» 

 

№ 

П.п 

Наименование мероприятия  Срок проведения 

мероприятия 

Уровень 

мероприятия  

Ответственный 

исполнитель 

1 Организация  школьного и 

муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников  

Октябрь-декабрь 2019 Муниципальный  

этап 

МУ «Управление 

образования», руководители 

образовательных 

организаций 

2 Организация участия школьников в 

региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 

Январь-февраль 2019 Региональный 

этап  

МУ «Управление 

образования», руководители 

образовательных 

организаций 

3  Проведение муниципального этапа  

Интеллектуальной Олимпиады 

Приволжского федерального округа 

среди школьников 

по  решению изобретательских задач 

 

 

Январь 2019 Муниципальный  

этап 

МУ «Управление 

образования», руководители 

образовательных 

организаций 



 

4 Участие в региональном этапе 

Интеллектуальной Олимпиады 

Приволжского федерального округа 

среди школьников 

по  решению изобретательских задач 

 

Январь 2019 Региональный 

этап  

МУ «Управление 

образования», руководители 

образовательных 

организаций 

5 Организация участия в Региональном 

конкурсе  «Юные техники и 

изобретатели» 

 Март –апрель 2019 Региональный 

этап  

МУ «Управление 

образования», руководители 

образовательных 

организаций 

6 Участие в Региональном этапе  конкурса  

научно-технического и инновационного 

творчества «ШУСТРИК» 

Февраль 2019  Региональный 

этап  

МУ «Управление 

образования», руководители 

образовательных 

организаций 

7 Участие в региональном конкурсе 

видеороликов  среди образовательных 

организаций, являющихся  

региональными  инновационными 

площадками 

Январь – март 2019 Региональный 

этап  

МУ «Управление 

образования», руководители 

образовательных 

организаций: МОУ СШ № 1 

р.п. Кузоватово, МОУ СШ с. 

Кивать имени д.т. н. А.И. 

Фионова, МОУ СШ с. 

Еделево 

8 Организация участия  школьников в 

областном конкурсе  школьных проектов 

« Мои исследования в области физике» 

Февраль 2019 Региональный 

этап  

МУ «Управление 

образования», руководители 

образовательных 

организаций 

 



9 Участие школьников и педагогов в  

научно-практической конференции 

«Трешниковские чтения – 2019» 

Март 2019 Региональный 

этап  

МУ «Управление 

образования», руководители 

образовательных 

организаций 

10 Организация участия педагогов в XIII 

Межрегиональной  выставке –ярмарке 

инновационных  образовательных 

проектов-2019 

29 марта 2019  Региональный 

этап  

МУ «Управление 

образования», руководители 

образовательных 

организаций 

11 Мероприятия в рамках Дня науки Апрель 2019 Муниципальный 

этап  

МУ «Управление 

образования», руководители 

образовательных 

организаций 

12 Организация участия школьников в  

мероприятии « Открытый урок НТИ» 

Сентябрь 2019  Региональный 

этап  

МУ «Управление 

образования», руководители 

образовательных 

организаций 

13 Участие в мероприятии   

«Инновационный салон дополнительного 

образования» 

Декабрь 2019  Региональный 

этап  

МУ «Управление 

образования», МУ ДО ДЮЦ 

р.п. Кузоватово 

 

14 Участие в региональной web-

конференции «Родительский час. 

Профессиональная ориентация» 

Апрель –май 2019 Региональный 

этап  

МУ «Управление 

образования», руководители 

образовательных 

организаций 

15 Организация участия школьников в Днях 

открытых дверей ВУЗов Ульяновской  

области 

В течение 2019 года   МУ «Управление 

образования», руководители 

образовательных 

организаций 



16 Муниципальный этап регионального 

конкурса научно-исследовательских 

работ «Первые шаги в техническом 

творчестве» 

Декабрь 2019 Муниципальный 

этап 

МУ «Управление 

образования», МУ ДО ДЮЦ 

р.п. Кузоватово 

 

17 Участие в региональном конкурсе 

научно-исследовательских работ 

«Первые шаги в техническом 

творчестве» 

Декабрь 2019 Региональный 

этап 

МУ «Управление 

образования», МУ ДО ДЮЦ 

р.п. Кузоватово 

 

18 Организация участия  школьников  в 

Чемпионате ИТ- сферы Ульяновской 

области по программированию среди 

школьников 

В течение 2019 года Региональный 

этап 

МУ «Управление 

образования», руководители 

образовательных 

организаций 

19 Организация участия  школьников  в 

открытом фестивале научно-

технического творчества «Траектория 

технической мысли» 

Январь – март 2019 Региональный 

этап 

МУ «Управление 

образования», руководители 

образовательных 

организаций МОУ СШ № 1 

р.п. Кузоватово, МОУ СШ с. 

Кивать 

20 Организация участия  школьников  в 

интеллектуальной олимпиаде 

школьников по робототехнике 

9 февраля 2019 Региональный 

этап 

МУ «Управление 

образования», руководители 

образовательных 

организаций МОУ СШ № 1 

р.п. Кузоватово, МОУ СШ с. 

Кивать 

 

 

 

 
 



21 Организация участия  школьников  в 

Фестивале научно-технического 

творчества «Техноград» 

Апрель 2019 Региональный 

этап 

МУ «Управление 

образования», руководители 

образовательных 

организаций МОУ СШ № 1 

р.п. Кузоватово, МОУ СШ с. 

Кивать  

22 Организация участия  школьников  в 

Всероссийской робототехнической 

олимпиады 

11 мая 2019 Региональный 

этап 

МУ «Управление 

образования», руководители 

образовательных 

организаций МОУ СШ № 1 

р.п. Кузоватово, МОУ СШ с. 

Кивать 

23 Организация участия  школьников  в 

Всероссийском конкурсе технопроектов 

«Большие вызовы» 

Февраль-март Региональный 

этап 

МУ «Управление 

образования», руководители 

образовательных 

организаций 

24 Организация участия  школьников  в 

Конкурсе юношеских исследовательских 

работ имени В.И. Вернандского 

Январь – февраль 2019 Региональный 

этап 

МУ «Управление 

образования», руководители 

образовательных 

организаций 

 


