РИП МБОУ «Гимназия № 3»
Итоги районного фестиваля инновационных практик
«Стратегия будущего»
Номинация «Здоровьесбережение в образовательном процессе»
I место – МБОУ «Гимназия № 3» с темой «Реализация программы «Здоровье
в наших руках»;
II место – МКОУ «Ремовская СОШ» с темой «Использование сказотерапии
как нетрадиционный метод в обучении детей с ОВЗ в начальной школе»;
III место – МБОУ «СОШ № 2» с темой «Школьный спортивный клуб
«Чемпион»; МКОУ «Второкаменская СОШ» с темой «Формы и методы
работы по развитию речи детей с ОВЗ».
Номинация «Управление качеством образования»
I место – МБОУ «Гимназия № 3» с темой «Управление качеством
образования
через
развитие
профессиональных
компетентностей
педагогических кадров»; МКОУ «Георгиевская СОШ» с темой «Клуб
молодых педагогов малокомплектных школ как механизм становления в
условиях сетевого взаимодействия»;
II место – МБОУ «СОШ № 4» с темой «Интеграция дошкольного, общего и
дополнительного образования как средство повышения качества обучения
немецкому языку»; МБОУ «СОШ № 4» с темой «Сетевое взаимодействие
образовательных организаций при обучении правилам дорожного
движения»;
III место – МКОУ «Самарская СОШ» с темой «Создание благоприятного
психологического климата в педагогическом коллективе»; МБОУ
«Масальская СОШ» с темой «Критерии оценки портфолио ученика»; МБОУ
«СОШ № 2» с темой «Проектирование индивидуального плана развития
педагога на основе результата самоанализа и самооценки профессиональной
деятельности»; МКОУ «Устьянская СОШ» с темой «Организация подготовки
к конкурсам».
Номинация «Внедрение инновационных технологий»
I место – МБОУ «СОШ № 2» с темой «Научное общество учащихся «Юные
краеведы» (из опыта работы с одаренными учащимися); МБОУ «Гимназия №
3» с темой «Организация дистанционных конкурсов»; МКОУ «Гилевская
СОШ» с темой «Веб-квест как способ активизации учебной деятельности
учащихся»;
II место – МБОУ «СОШ № 2» с темой «Методические приемы работы с
аутичным ребенком»;
III место – МБОУ «СОШ № 4» с темой «Живая геометрия – инструмент
развития УУД обучающихся»; МБОУ «Успенская СОШ» с темами
«Использование обучающих компьютерных программ на уроках английского
языка», «Использование нестандартных приемов обучения на уроках ИЗО,
технологии» и «Приемы активного обучения на уроках физики»; МКОУ

РИП МБОУ «Гимназия № 3»
«Второкаменская СОШ» с темой «Дистанционные формы работы с
одаренными детьми».
Номинация «Развитие воспитательной компоненты»
I место – МБОУ «СОШ № 2» с темой «Кадетское образование – опыт
достижений»; МБОУ «Гимназия № 3» с темой «Социально-активная
деятельность волонтерского отряда как способ развития лидерских качеств
школьников»;
II место – МБОУ «СОШ № 4» с темой «Внеурочная деятельность как
неотъемлемая часть образовательного процесса в условиях реализации
ФГОС»; МБОУ «СОШ № 2» с темой « Театротерапия: возможности и
эффективность применения»;
III место – МБОУ «СОШ № 4» с темой «Духовно-нравственное развитие
младших школьников».

