
                       Автономная некоммерческая организация  
                          дополнительного профессионального образования 

«Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании» 

объявляет об утверждении 

почётной медали 

За заслуги в области обучения  
научному творчеству 

 

 
Информационное письмо 

Уважаемые коллеги – школьные организаторы 
международной метапредметной олимпиады  

младших школьников «Совёнок», международной 
метапредметной олимпиады научного творчества 

«Прорыв», образовательных курсов «Совёнок», 
самостоятельно занимающиеся  

по учебным пособиям «Совёнок»  
развитием творческих способностей учащихся! 

 

Сообщаем, что вы можете поощрить педагогов и 
деятелей в сфере образования почётной медалью «За 
заслуги в области обучения научному творчеству»,  
выполненной из латуни без эмали, с высококачественной 
полировкой и матированием металла под серебро, в 
соответствии с положением (Приложение). 

Предложения о вручении медали педагогам вашей 
образовательной организации можно направлять по 
адресу электронной почты 1@covenok.ru с темой письма 
«За заслуги в области обучения научному творчеству». 

Рассмотрение предложений производится экспертной 
комиссией образовательных проектов АНО ДПО 
«Межрегиональный центр инновационных технологий в 
образовании». В случае положительного решения 
медаль участнику изготавливается БЕСПЛАТНО. Оплате 
подлежат только услуги по оформлению документов и 
отправке награды, что составляет 1200 рублей.  

 

Образовательная деятельность  
осуществляется в соответствии  

с Лицензией серии 43 Л № 0001921,  
рег. № 1242 

выданной министерством образования  
Кировской области  

(приказ № 3-890 от 12.09.2017) 
 

Официальный сайт  

www.covenok.ru 
является электронным научно-

методическим изданием,  
зарегистрирован в Федеральной службе по 
надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций.  

Свидетельство о регистрации  
Эл № ФС77-46214 от 19.08.2011 

 
Информационная система  
международных олимпиад  

«Совёнок» и «Прорыв»  
внесена в Реестр информационных  

программ, регистрационный № 2012614692, 
является авторской и защищена законом  

об интеллектуальной собственности 
 

Контакты: 
Автономная некоммерческая  

организация дополнительного  
профессионального образования 

«Межрегиональный центр инновационных 
технологий в образовании» 

 
Адрес для почтовых сообщений:  

610002, г. Киров, а/я 1887 
Фактический адрес МЦИТО:  

г. Киров, ул. Свердлова, д. 32а, пом. 1003 
Телефоны:  

8(8332) 75-15-65 8(8332) 32-47-48 
8 (800) 222-30-98 (доб. 1, беспл. по России) 

ICQ: 647-289-910 
E-mail: 1@covenok.ru 

www.covenok.ru 
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Приложение 
Постановление  

об учреждении медали  
«За заслуги в области обучения научному творчеству» 

 

Общее собрание участников АНО ДПО «Межрегиональный центр инновацион-
ных технологий в образовании» постановляет: 
1. Учредить почетную медаль «За заслуги в области обучения научному творчеству». 
2. Утвердить прилагаемое Положение о почетной медали «За заслуги в области обу-

чения научному творчеству». 
Председатель общего собрания участников  

П. М. Горев 

 
Утверждено Постановлением об учреждении 
почетной медали «За заслуги в области  
обучения научному творчеству» 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о почетной медали «За заслуги в области обучения научному творчеству» 

 

1. Почетная медаль «За заслуги в области обучения научному творчеству» явля-
ется поощрением работников образования, внесших значительный вклад в совер-
шенствование методов обучения и воспитания подрастающего поколения через ор-
ганизацию образовательных проектов для групп учащихся по методам научного 
творчества «Совёнок», таких как «Образовательные курсы "Совёнок"», «Междуна-
родная метапредметная олимпиада младших школьников "Совёнок"», «Международ-
ная метапредметная олимпиада научного творчества "Прорыв"», участие в курсах 
повышения квалификации по методам научного творчества и руководство самостоя-
тельным освоением методов научного творчества по учебно-методическим пособиям 
серии «Совёнок», таким как «Путешествие в Страну творчества», «Волшебные сны 
Совёнка», «Учимся вместе с Совёнком», «Полет к горизонтам творчества» и другим. 

2. Медалью «За заслуги в области обучения научному творчеству» награждаются 
граждане Российской Федерации из числа педагогических работников и деятелей в 
области педагогических наук, внёсшие значительный вклад в обучение детей науч-
ному творчеству в проектах, указанных в п. 1 настоящего Положения.  

3. Награждение почетной медалью «За заслуги в области обучения научному твор-
честву» производится на основании решения педагогического совета АНО ДПО «Межре-
гиональный центр инновационных технологий в образовании», утвержденного в форме 
приказа директора, по представлению специально созданной экспертной комиссии.  

4. К награждению медалью «За заслуги в области обучения научному творче-
ству» могут представляться педагогические работники и деятели в области педаго-
гических наук, чьи ученики приняли участие в образовательных проектах «Совёнок» 
не менее двух раз или занимались другой деятельностью по изучению методов науч-
ного творчества, указанных в п. 1 настоящего Положения.  

5. Предложения о награждении медалью «За заслуги в области обучения науч-
ному творчеству» вносятся в АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных 
технологий в образовании» школьными организаторами или региональными пред-
ставителями проектов Центра.  

6. При внесении предложений о награждении медалью «За заслуги в области обу-
чения научному творчеству» направляются представление школьного организатора 
или регионального представителя с указанием фамилии, имени, отчества педагога, 
полного названия образовательного учреждения, сведений об участиях в проектах 
МЦИТО с указанием года участия и данных об учениках. 

7. Дубликат медали взамен утраченной не выдается.  


