Итоги заочного этапа
грантового конкурса общеобразовательных организаций, расположенных в
сельской местности, реализующих инновационные образовательные
программы, на лучший инновационный образовательный продукт
С 11 марта 2019 года в Курском институте развития образования
проходил заочный этап грантового конкурса общеобразовательных
организаций, расположенных в сельской местности, реализующих
инновационные образовательные программы, на лучший инновационный
образовательный продукт.
В конкурсе приняли участие 16 образовательных организаций из
Кореневского, Золотухинского, Хомутовского, Беловского, Поныровского,
Суджанского, Большесолдатского, Курского, Октябрьского, Фатежского,
Тимского, Дмитриевского, Конышевского, Щигровского и Рыльского
районов.
На заочном этапе конкурсные работы оценивались по следующим
критериям:
1. Общая характеристика инновационного продукта;
2. Степень новизны продукта;
3. Готовность продукта к распространению.
4. Качество оформления материалов.
В финал конкурса вышли следующие образовательные организации:
1.

МКОУ «Мокрушанская средняя
общеобразовательная школа»
Беловского района Курской
области

2.

МКОУ «Беляевская средняя
общеобразовательная школа»
Конышевского района Курской
области
МКОУ «Горяйновская основная
общеобразовательная школа»
Поныровского района Курской
области

3.

Воспитание будущего
профессионала в
общеобразовательной
организации как важный
компонент воспитания
личности; инновационные
методы в трудовом обучении
и воспитании,
профориентационной
деятельности, в том числе
ранняя профориентация
обучающихся
Инновационные механизмы
реализации федерального
государственного
образовательного стандарта
Инновационные механизмы
реализации федерального
государственного
образовательного стандарта

Социальный проект «Стань
краше наше село» как
средство трудового
воспитания и
профориентации
обучающихся

Цифровая платформа
«Моделирование
технологической карты
урока»
Корпорация «Сотворчество»
в условиях сельской школы
(модель создания
развивающей творческой
среды на основе интеграции
образовательной
деятельности и
дополнительного
образования в целях

4.

МКОУ «Неварская основная
общеобразовательная школа»
Дмитриевского района Курской
области

5.

МКОУ «Миленинская средняя
общеобразовательная школа»
Фатежского района Курской
области

Духовно-нравственное
воспитание и развитие
школьников

РЕАЛИЗАЦИЯ ВЕДОМСТВЕННОГО
ПРОЕКТА «СОЗДАНИЕ В
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В
СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ,
УСЛОВИЙ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И
СПОРТОМ»

«Путешествие по малой
родине». Школьный
образовательный туризм инновационная технология
духовно-нравственного и
гражданско-патриотического
воспитания.
«Школа-центр сетевого
взаимодействия по развитию
физической культуры и
формированию здорового
образа жизни»

На очном этапе конкурса образовательные организации
представляют
15-минутную
презентацию
представленного
инновационного продукта.
О дате и времени проведения очного этапа будет сообщено позже.
Желаем удачи!

