
О сроках и участниках краевого 

образовательного конкурса 

«Инновационный поиск» в 2017 году 

среди общеобразовательных 

организаций  

 

 

Согласно приказа ГБОУ ИРО Краснодарского края от 20 апреля 2017 года №68 

«О проведении образовательного конкурса «Инновационный поиск» в 2017 году» 

с 20 апреля 2017 по 25 июня 2017 года проводится первый этап образовательного 

конкурс «Инновационный поиск» (далее – Конкурс) среди общеобразовательных 

организаций (подсистем ДОО, ОО, ОДОД, СОО, ПОО).  

Напоминаем, что последний день загрузки материалов участников Конкурса 

на сайте http://wiki.iro23.info 25 июня 2017 года.  

Рекомендуем принять участие в конкурсе общеобразовательным организациям, 

принявшим участие в конкурсном мероприятии 2.3 ФЦПРО 2016-2020: 

 Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

муниципального образования город Краснодар гимназия № 72; 

 Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению 

муниципального образования город Краснодар лицей № 64; 

   Бюджетному общеобразовательному учреждению средняя 

общеобразовательная школа № 35 имени 46-го Гвардейского орденов Красного 

Знамени и Суворова 3-й степени ночного бомбардировочного авиационного полка» 

муниципального образования Динской район; 

 Муниципальному общеобразовательному бюджетному учреждению средняя 

общеобразовательная школа № 14 г. Сочи; 

 Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа 

№70; 
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  Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средняя 

общеобразовательная школа № 27 муниципального образования город 

Новороссийск; 

 Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

муниципального образования город Краснодар гимназия №18; 

 Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению 

муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа 

№71; 

 Муниципальному общеобразовательному учреждению средняя 

общеобразовательная школа № 21 им. летчика Игоря Щипанова ст. Ясенской 

муниципального образования Ейский район; 

 Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средняя 

общеобразовательная школа № 28 муниципального образования Динской район; 

 Муниципальному общеобразовательному учреждению гимназия № 20 

муниципального образования город Новороссийск. 

Дополнительная информация и консультирование по тел: 8 (861) 232-29-45, 

Никонова Дарья Анатольевна, ведущий специалист научно-исследовательского 

отдела. 
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