
 

 

 
 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

«МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ» 
(АНО ДПО «МЦИТО») 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ  ПИСЬМО  
 

Бесплатный  
Всероссийский конкурс рабочих программ  

по учебно-методическим пособиям серии «Совёнок» 
 

В 2018 году исполнится 10 лет, как АНО ДПО «МЦИТО» выпускает уникальные учеб-
ные пособия серии «Совёнок» с системами задач для формирования метапредметных ре-
зультатов и познавательного развития учащихся согласно ФГОС общего образования. Бо-
лее 50 000 пособий используются при обучении в школах, детских садах и центрах допол-
нительного образования.  

Приглашаем педагогических работников принять участие в конкурсе рабочих про-
грамм, составленных на основе пособия(ий) серии «Совёнок» (далее – Конкурс): 

 «Полёт к горизонтам творчества» («Учимся вместе с Совёнком»); 

 «Путешествие в Страну творчества» («Школа Совёнка: на пути к творческому мышлению»); 

 «Волшебные сны Совёнка»; 

 «Летнее путешествие с Совёнком»; 

 «Экспедиция в мир творчества»; 

 «Летнее расследование Совёнка»; 

 «Творческие прогулки под звёздами»; 

 «Летние открытия Совёнка»; 

 «Летний поход Совёнка»; 

 «Увлекательный вояж Совёнка»; 

 «Увлекательные игры с Совёнком». 
Организаторами Конкурса являются автономная некоммерческая организация до-

полнительного профессионального образования «Межрегиональный центр инновационных 
технологий в образовании», редакция журнала «Образовательные проекты “Совёнок” для 
младших школьников» и редакция журнала «Образовательные проекты “Совёнок” для до-
школьников». 

Конкурсные номинации: 

 рабочие программы для дошкольного образования; 

 рабочие программы для начального общего образования; 

 рабочие программы для основного общего образования; 

 рабочие программы для дополнительного образования детей. 
Для участия в Конкурсе необходимо выслать на stiagekina@mcito.ru: 

 рабочую программу, содержащую пояснительную записку и тематическое планиро-
вание в произвольной форме;  

 заявку, в которой необходимо указать данные участника или участников (ФИО, ме-
сто работы, должность, телефон, эл. почту, почтовый адрес с индексом); 



 

 

 (необязательно) дополнительные материалы, иллюстрирующие практику реализа-
ции представленной на Конкурс рабочей программы (методические разработки за-
нятий, проекты, выполненные учащимися, фотографии и др.). 

Каждый участник получает: 

 диплом лауреата Всероссийского конкурса в электронной форме; 

 сертификат участника сетевого профессионального сообщества педагогов, работа-
ющих по программам «Совёнок»; 

 скидку 30% на прохождение курсов повышения квалификации «Методика развития 
творческого мышления учащихся в условиях реализации ФГОС» (подробнее: 
https://edu.mcito.ru). 

Победители получают: 

 диплом (I, II или III степени) победителя Всероссийского конкурса в электронной 
форме; 

 сертификат участника сетевого профессионального сообщества педагогов, работа-
ющих по программам «Совёнок»; 

 право на бесплатное прохождение курсов повышения квалификации «Методика 
развития творческого мышления учащихся в условиях реализации ФГОС» (подроб-
нее: https://edu.mcito.ru). 

Этапы Конкурса 
1. До 08 октября 2017 года – предоставление конкурсных работ в Оргкомитет.  
2. 01 ноября 2017 года – публикация на сайте www.covenok.ru конкурсных результа-

тов. 
3. До 01 декабря 2017 года – электронная рассылка наградных материалов.  
Конкурсные работы, представленные участниками, не рецензируются. Исключитель-

ные авторские права на все присланные на конкурс работы принадлежат авторам работ. 
Участник своей отправкой конкурсных материалов дает согласие на размещение на обще-
доступном ресурсе в сети Интернет своей работы с указанием авторства. 
 
 

Мы рады, что Вы с нами! 
 

 

Почтовый адрес:  
610002, г. Киров, а/я 1887  

(АНО ДПО «МЦИТО») 
8(8332) 32-47-48 

stiagekina@mcito.ru 
https://covenok.ru 

Стяжкина Наталья Владимировна 

https://edu.mcito.ru/
https://edu.mcito.ru/

