
Очный этап грантового конкурса для общеобразовательных организаций, расположенных в 

сельских населенных пунктах и реализующих инновационные образовательные программы, 

на лучший инновационный образовательный продукт  

 

     26 марта 2019 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 11 марта по 26 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 16 образовательных организаций Курской области из Кореневского, Золотухинского, Хомутовского, Беловского, 

Поныровского, Суджанского, Большесолдатского, Курского, Обоянского, Конышевского, Фатежского, Тимского, Поныровского, Дмитриевского, 

рыльского 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 «Мокрушанская СОШ» Беловского района Курской области; 

МКОУ «Беляевская СОШ» Конышевского района Курской области; 

МКОУ «Горяйновская ООШ» Поныровского района Курской области; 

МКОУ «Миленинская СОШ» Фатежского района Курской области; 

МКОУ «Неварская ООШ» Дмитриевского района Курской области. 

       Участников финала приветствовали: 

ректор Курского института развития образования, доктор педагогических наук, профессор Галина Николаевна Подчалимова 



 

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



 

директор МБОУ "Октябрьская средняя общеобразовательная школа" Курского района – победителя конкурса 208 года – Дудина Ирина Сергеевна 



 

Участники финала конкурса представили актуальные инновационные образовательные продукты: 

    МКОУ «Мокрушанская средняя общеобразовательная школа» Беловскогот района Курской области представила социальный проект «Стань краше 

наше село» как средство трудового воспитания и профориентации обучающихся»; 



    МКОУ «Миленинская средняя общеобразовательная школа» Фатежского района Курской области - «Школа-центр сетевого взаимодействия по 

развитию физической культуры и формированию здорового образа жизни»; 

    МКОУ «Горяйновская основная общеобразовательная школа» Поныровского района Курской области - «Корпорация «Сотворчество» в условиях 

сельской школы (модель создания развивающей творческой среды на основе интеграции образовательной деятельности и дополнительного 

образования в целях повышения уровня образования»; 

   МКОУ «Неварская основная общеобразовательная школа» Дмитриевского района Курской области - «Путешествие по малой родине». Школьный 

образовательный туризм - инновационная технология духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания».; 

   МКОУ «Беляевская средняя общеобразовательная школа» Конышевского района Курской области - «Цифровая платформа «Моделирование 

технологической карты урока». 



 



 



 



 

  Итоги очного этапа грантового конкурса для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах и реализующих 

инновационные образовательные программы, на лучший инновационный образовательный продукт будут подведены и озвучены на закрытии 

конкурсов профессионального мастерства. 

 


