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Министерство образования Кировской области 

НИУ «Высшая школа экономики» г. Москва 
КОГОАУ «Кировский экономико-правовой лицей» 

 

                          
 

Перспективный план работы КОГОАУ «КЭПЛ» в 2017/2018 учебном году 
 

Кировский экономико-правовой лицей, при поддержке  

министерства образования Кировской области, НИУ ВШЭ г. Москва проводят: 
 

КОНКУРСЫ, ОЛИМПИАДЫ для обучающихся 1-11 классов: 

Ноябрь-декабрь 2017 г. 
I областной дистанционный конкурс исследовательских работ «Я – гражданин Вятского края»  

среди обучающихся общеобразовательных учреждений и учреждений ДОД. 
 

Декабрь 2017 г. 
II открытая региональная многопредметная олимпиада «Победы начинаются здесь!»  

среди обучающихся 4, 7, 9-х классов общеобразовательных учреждений. 
 

Декабрь 2017 г. - март 2018 г. 
VII открытый дистанционный конкурс проектно-исследовательских работ «Сотрудничество. Поиск. 

Исследования» среди обучающихся общеобразовательных учреждений и учреждений ДОД. 
 

Январь - март 2018 г.   
X областной конкурс социальных проектов «Я – гражданин России» среди обучающихся общеобра-

зовательных учреждений и учреждений ДОД. 
 

Январь - апрель 2018 г.   
XII областной конкурс по краеведению «Вятская шкатулка» среди обучающихся  

общеобразовательных учреждений и учреждений ДОД. 
 

Январь - апрель 2018 г.  
V открытый дистанционный конкурс педагогического творчества и инновационных  

подходов в обучении с учетом требований к метапредметным результатам освоения  

ООП ФГОС для учителей начального, основного и среднего общего образования. 
 

ОЛИМПИАДЫ для обучающихся 7-11 классов: 

Октябрь-ноябрь 2017 г.   городская и областная открытая олимпиада школьников по  

избирательному праву, избирательному процессу. 

 - Открытые дистанционные олимпиады школьников по экономике, праву, обществознанию,  

истории, МХК, избирательному праву. (Дополнительная информация). 
 

СЕМИНАРЫ, СТАЖИРОВКИ для педагогических работников: 

 

Учебно-методические семинары – практикумы, стажировки для педагогов, руководителей ОУ сов-

местно с НИУ ВШЭ г. Москва, АПК и ППРО, Благотворительным Фондом «Сивитас», ИРО Киров-

ской области. 

 

_______________________________________________________________________________________ 
Контактная информация: КОГОАУ «Кировский экономико-правовой лицей» 

610004, Россия, г. Киров, ул. Казанская, 43 (I корпус), ул. Свободы, 53А (II корпус) 

Тел.: (8332) 641-670, (8332) 351-894, (8332) 651-066, (8332) 223-088. Факс: (8332) 649-354. 

E-mail: cgpeo.kell@gmail.com; cdo.kell@gmail.com   Сайт КЭПЛ    http: kell.ru/cgpeo 

Директор КОГОАУ «КЭПЛ» - Чернышева Надежда Александровна 

Координатор дистанционных конкурсов, зам. директора КОГОАУ «КЭПЛ» - Аверин Виктор Владимирович 
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