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В декабре 2017 года состоялся II региональный дистанционный конкурс
программ,  проектов и методических разработок в  целях выявления и
диссеминации  лучших  образцов  инновационной  практики
педагогических  работников,  руководителей  образовательных
организаций,  методистов  и  специалистов  органов  местного
самоуправления, осуществляющих управление образованием в условиях
сельской местности Смоленской области, направленных на улучшение
качества образования. 

В трех номинациях на  конкурс было представлено 33 работы из 7 районов
Смоленской области. 

Достойно представили свои работы педагогические работники сельских школ
Рославльского района.

Номинация  «Методические  разработки  учебных  занятий  по
определенной теме для любой категории обучающихся» 

 Диплом  1  степени: Цыганкова  Анастасия  Николаевна,  преподаватель
СОГБПОУ  «Техникум  отраслевых  технологий»  Смоленского  района
Смоленской  области.  Технологическая  карта  учебного  занятия  по  теме
«Рынок труда. Спрос и предложение на рынке труда».

 Дипломом 2 степени: Бондарева Татьяна Викторовна, учитель русского
языка и литературы МБОУ «Остерская средняя школа» Рославльского района
Смоленской  области.  Занятие  учебного  курса         «Подготовка  к  написанию
сочинения-рассуждения  на  морально-этическую  тему  в  9  классе»  Тема:
«Духовно-нравственный  выбор  человека.  «Сноровистая  наука»  или
нравственные ценности»».

 Диплом 3 степени:     Недопёкина Елена Александровна, учитель русского
языка и литературы МБОУ «Крапивенская основная школа» Рославльского
района  Смоленской  области.  «Что  в  имени  тебе  моём»  (мероприятие,
приуроченное к 168-летию со дня рождения поэта-самородка Г.Псальмова).

Номинация «Программы урочной и внеурочной деятельности» 

 Диплом  1  степени:  Митрюшина  Елена  Николаевна,  заведующий
МБДОУ  д/с  «Золотая  рыбка»  Смоленского  района  Смоленской  области.
Программа  кружка  «Береги  себя»  (формирование  навыков  безопасного
поведения у детей дошкольного возраста).



 Диплом  2  степени:  Харитонова  Людмила  Георгиевна,  учитель
математики и информатики; Ефремова Ирина Николаевна, педагог-психолог;
Кирющенкова  Наталья  Владимировна,  учитель  начальных  классов  МБОУ
Шимановская  СОШ  Вяземского  района  Смоленской  области.  «Развитие
творческой личности школьника в условиях школы «Интеллектуал»»

 Диплом  3  степени:     Соловьёва  Елена  Сергеевна,  Педагог-психолог
МБОУ  «Чижовская  средняя  школа»  Рославльского  района  Смоленской
области. Программа внеурочной деятельности по социальному направлению
«Волшебный сундучок» (общественно-полезная деятельность).   

Номинация «Проекты урочной и внеурочной деятельности» 

 Диплом  1  степени: Харитонова  Людмила  Георгиевна,  учитель
математики и информатики МБОУ Шимановская СОШ   Вяземского района
Смоленской области. «Развитие творческой личности школьника в условиях
школы «Интеллектуал».

 Диплом  2  степени: Егоренкова  Наталья  Николаевна,  Учитель
начальных  классов  МБОУ  «Дивинская  средняя  школа»  Починковского
района  Смоленской области. Сетевой проект «Птичья радуга зимой».

 Диплом  3  степени: 
Докучаева  Лилия  Ивановна,  Учитель  начальных  классов  МБОУ  «Вязьма-
Брянская  СОШ  имени  Героя  Российской  Федерации  А.  В.  Пуцыкина»
Вяземского  района  Смоленской  области.  «Зелёная  школа  и  класс  -  это
КЛАСС!». 
Новикова Наталья Анатольевна, учитель русского языка и литературы МБОУ
«Капыревщинская средняя школа» Ярцевского района, Смоленской области.
«Школьная  газета  как  средство  формирования  коммуникативной
компетенции». 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!


	Итоги II регионального конкурса программ, проектов и методических разработок

