Итоги заочного тура
V Межрегионального (с международным участием) фестиваля
инновационных педагогических идей «Стратегия будущего»
________________________________________________________________
Развитие общего образования
МБОУ
«Средняя
общеобразовательная
школа № 4»
город Мегион,
ХМАО - Югра
МАОУ СШ №19
им. Героя Советского
Союза И.П. Мытарева
г. Димитровграда
Ульяновской области
МБОУ «Новоаганская
общеобразовательная
средняя школа имени
маршала Советского
Союза Г.К. Жукова»
Тюменская область,
ХМАО - Югра,
г. Нижневартовск
МБОУ «Городская
гимназия города
г. Димитровграда
Ульяновской области»

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя школа
№9 города Димитровграда
Ульяновской области

ПОБЕДИТЕЛЬ
Чаусова Алена
Станиславовна,
учитель
иностранного языка
ЛАУРЕАТЫ
Калашникова Марина
Николаевна учитель
русского языка и
литературы

Ганиева Эльмира
Альфировна библиотекарь,
учитель литературы

ДИПЛОМАНТЫ
Головко Елена Петровна,
учитель физики
Макеева Рената Ивановна,
учитель химии
Носакова Татьяна
Аркадьевна,
заместитель директора
Титова Елена Юрьевна,
учитель химии
Абрамова О.Г.-учитель
истории и обществознания

Развитие познавательного
интереса обучающихся к
изучению английского языка
через использование
проектной деятельности
Создание мультимедийного
пособия по истории
Димитровграда и
использование его на
интегрированных уроках
литературы и краеведения
Модель развития проектноисследовательской
деятельности учащихся в
рамках реализации ФГОС
основного общего

Приемы организации учебноисследовательской
деятельности на уроках
естественнонаучных
дисциплин в основной школе

Повышение правовой
культуры учащихся в сфере
избирательного права.

Духовно-нравственное развитие и воспитания обучающихся
МБОУ «Средняя
школа №5» Тюменская
область,
ХМАО - Югра,
г. Нижневартовск

МКОУ «Средняя
общеобразовательная
школа п. Кирпичный»
ХМАО-Югра
МБОУ «Городская
гимназия города
Димитровграда
Ульяновской области»

ПОБЕДИТЕЛЬ
Седов Роман Геннадьевич,
педагог-организатор
Седова Светлана Павловна,
педагог дополнительного
образования
Кондрахина Светлана
Станиславовна,
заместитель директора,
учитель истории
Галабурда Светлана
Николаевна,
заместитель директора,
учитель начальных классов
Мясникова Марина
Владимировна,
заместитель директора,
учитель русского языка и
литературы
ЛАУРЕАТ
Ульянова Тамара
Валерьевна, учитель
русского языка и
литературы
ДИПЛОМАНТ
Бразовская Ирина
Николаевна, учитель
начальных классов

Основы религиозных
культур и светской этики
(ОРКСЭ), Основы духовнонравственной культуры
народов России (ОДНКНР)

Значение цвета в искусстве и
в жизни человека.

«Семья, как много в этом
слове…»

Развитие дополнительного образования
МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 3» г. Радужный
ХМАО-Югра

МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 4 г. Советский»
ХМАО-Югра
МБОУ
«Средняя
общеобразовательная
школа
п. Горноправдинск»
ХМАО-Югра

ПОБЕДИТЕЛЬ
Суханова Ольга
Владимировна,
заместитель директора,
Гималетдинов Алик
Рафаисович,
учитель информатики
ЛАУРЕАТ
Аптулаева Наталья
Павловна,
учитель английского языка
ДИПЛОМАНТ
Коржевская Оксана
Владимировна

Клуб технического
творчества «Академия
будущего»

«Английские каникулы»

Душа России - «Загадочная
русская душа» или «Русский
характер»

Современные модели управления
МБОУ «Университетский
лицей г. Димитровграда
Ульяновской области»

МБУ «Киришский центр
методического и
психологопедагогического
сопровождения»
МБДОУ детский сад
общеразвивающего вида
«Берёзка»
п.г.т. Федоровский,
Сургутский район
ХМАО-Югра
МБДОУ детский сад
общеразвивающего вида
«Светлячок» г. Лянтор
ХМАО-Югра

ПОБЕДИТЕЛЬ
Маркелова Ирина
Федоровна,
заместитель директора,
Сказкоподателева Галина
Ремировна,
учитель начальных классов,
Лукьянова Маргарита
Ивановна,
д.п.н., профессор,
научный руководитель
ЛАУРЕАТЫ
Бегалиева Елена
Анатольевна,
методист
Одинцева Ольга
Владимировна,
заведующий

ДИПЛОМАНТ
Чипчигина Наталья
Геннадьевна,
старший воспитатель
Кузнецова Елена
Владимировна,
заместитель заведующего

Создание акмеологически
ориентированной
образовательной среды как
условие формирования
личностных результатов
обучающихся лицея

Педагогический практикоориентированный проект для
молодых педагогов
Киришского района
«На ступенях роста»
Программа развития
персонала

Современные технологии как
инструмент управления
качеством образования

Развитие дошкольного образования
МБОУ «Лицей им.
Г.Ф. Атякшева» г. Югорск,
ХМАО-Югра,
Тюменская область
МДОУ «Детский сад
№23»», г. Кириши
Ленинградская область

МАДОУ детский сад № 68
«Ромашка»,
ХМАО-Югра,
Тюменская область,
г. Нижневартовск
МДОУ «Детский сад №
17», г. Кириши
Ленинградская область

ПОБЕДИТЕЛЬ
Булгакова Ксения
Александровна,
заместитель директора по
дошкольному образованию
Юлия Владимировна
Оленева,
воспитатель
ЛАУРЕАТ
Жуйкова Наталья
Александровна,
старший воспитатель

Антохова Анна
Геннадьевна,
педагог-психолог

Проект «Планета
математического
волшебства»
Проект по развитию
познавательных способностей
детей старшего дошкольного
возраста «Игры –
эксперимента»
Формирование первичных
умений у детей игры в
шахматы

Родительский клуб
«Первоклашка»
для родителей воспитанников
старших и подготовительных
групп.

МАДОУ детский сад № 68
«Ромашка», ХМАО-Югра,
Тюменская область,
г. Нижневартовск
МБДОУ детский сад
общеразвивающего вида
«Светлячок» г. Лянтор,
ХМАО-Югр

ДИПЛОМАНТ
Панчук Наталья
Николаевна,
воспитатель
Чипчигина Наталья
Геннадьевна,
старший воспитатель
Кузнецова Елена
Владимировна,
заместитель заведующего

Развитие творческих
способностей детей
средствами современного
экранного искусства
(мультипликации)
Современные технологии как
инструмент управления
качеством образования

