
Очный этап грантового конкурса для общеобразовательных организаций, расположенных в 

сельских населенных пунктах и реализующих инновационные образовательные программы, 

на лучший инновационный образовательный продукт  

 

    22 марта 2018 года в актовом зале Курского института развития образования состоялся очный этап грантового 

конкурса для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах и реализующих инновационные 

образовательные программы, на лучший инновационный образовательный продукт.  

  

  

  

  



 



 



 

   Конкурс проводился в период с 12 по 23 марта в целях повышения качества образования в  общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельских населенных пунктах, внедрения, развития и поддержки инноваций  в условиях модернизации общего образования Курской области. 

   В конкурсе приняли участие 18 образовательных организаций Курской области из  Дмитриевского, Поныровского, Фатежского, Щигровского, 

Горшеченского, Советского, Беловского, Тимского, Черемисиновского, Кореневского, Солнцевского, Золотухинского, Большесолдатского, 

Рыльского, Глушковского и Курского районов, представившие инновационные образовательные продукты по тематическим направлениям, 

определенным Положением о конкурсе. 

  По результатам экспертной оценки инновационных образовательных продуктов финалистами конкурса стали следующие общеобразовательные 

организации, расположенные в сельских населенных пунктах: МКОУ «Знаменская средняя общеобразовательная школа» Щигровского района, МКОУ 

«Большесолдатская средняя общеобразовательная школа» Большесолдатского района, МБОУ «Ивановская средняя общеобразовательная школа» 

Рыльского района, МКОУ «Попово-Лежачанская средняя общеобразовательная школа» Глушковского района, МКОУ «Шептуховская средняя 

общеобразовательная школа» Кореневского района, МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная  школа» Курского района, МКОУ «Брусовская 

средняя общеобразовательная школа» Поныровского района. 



   Участников финала приветствовал заместитель председателя комитета образования и науки Курской области, доктор юридических наук, доцент 

Игорь Борисович Лагутин. 



 



   В Курской области, как отметил Игорь Борисович, самое большое количество школ, расположенных в сельской местности, которые, несмотря на 

значительную удаленность от областного центра, успешно решают задачи по обеспечению доступным и качественным образованием каждого ученика, 

будь то одаренный, мотивированный ребенок, или ребенок с ОВЗ, или ученик, находящийся в сложной жизненной ситуации. 

 

   Ректор Курского института развития образования, доктор педагогических наук, профессор Галина Николаевна Подчалимова в своем 

приветственном слове подчеркнула важность всесторонней поддержки сельских образовательных организаций, реализующих инновационные 

образовательные продукты, направленные на качественное обновление системы общего образования. 



 



   Сергей Николаевич Домарев, директор МКОУ «Пригородненская средняя общеобразовательная школа» Щигровского района Курской области - 

победителя конкурса 2017 года, заявил о важности сплоченной работы всего коллектива на пути к достижению поставленных целей и пожелал удачи 

всем участникам конкурса. 

 

  Председатель областного комитета профсоюза работников народного образования и науки Курской области Ирина Васильевна Корякина отметила 

огромную работу, осуществляемую коллективами сельских общеобразовательных организаций для создания необходимых условий формирования 

глубоко нравственного, хорошо образованного гражданина нашей страны, имеющего активную жизненную позицию.   

   Участники финала конкурса представили актуальные инновационные образовательные продукты, соответствующие приоритетным направлениям 

развития образования в регионе: реализация моделей духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся, создание в общеобразовательных 

организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом,  воспитание 

будущих профессионалов в общеобразовательных организациях, создание современной образовательной среды для школьников и др. 



 



 



 



 



 



 



 



 

  



Итоги очного этапа грантового конкурса для общеобразовательных организаций, расположенных 



в сельских населенных пунктах и реализующих инновационные образовательные программы, на лучший инновационный образовательный продукт 

подвела Екатерина Владимировна Харченко, председатель комитета образования и науки Курской области, доктор экономических наук, профессор. 

Екатерина Владимировна обозначила основные направления стратегического развития системы образования в регионе, рассказала о масштабной 

работе по обеспечению обучающихся региона качественным образованием, подчеркнула важность системного решения задач по подготовке 

высококвалифицированных кадров для системы образования региона и пожелала дальнейших профессиональных успехов и достижений, 

плодотворной и созидательной работы всем участникам конкурса. 

 


