РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ ШКОЛЫ ПО ПРОГРАММЕ "ЗДОРОВЫМ БЫТЬ МОДНО" в рамках региональной информационной площадки инновационного комплекса в образовании "ШКОЛА _ ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ"
Мероприятия
Год участия
Ярмарка Инновационно- педагогических инноваций региональный этап, приглашение по результатам конкурса на Международный этап Оргкомитет
приглашает принять участие в финале ХII Международной Ярмарки социально-педагогических инноваций Очный тур Ярмарки состоится в г. Белгороде с 23
по 26 марта 2014 года. ПРИГЛАШЕНИЕ
II Международный Форум педагогов-инноваторов «Современные технологии обучения и воспитания в образовательном процессе» НОУ дополнительного
профессионального образования «Экспертно-методический центр» Научно-издательский центр«Articulus-инфо» Демина Буркова Камышникова 3 место
диплом победителя, печатная работа КНИГА
Международные и Всероссийские научно-практические конференции, конкурсы РИНЦ
Международный конкурс профессионального мастерства "Инновационный опыт реализации современных технологий обучения и воспитания в
образовательном процессе", диплом III место
16 Всероссийская конференция имени Лобочевского г. Казань (Буркова НОУ)

2014 Региональный этап Международной Ярмарки социально-педагогических инноваций - 2014.
Публикация опыта в двух журналах 2015 год (№1, №2) «Здоровье детей» от журнала 1 сентября, опыт работы ЖУРНАЛЫ
областной педагогический марафон комитета образования администрации (ЦАО) Омской области, выступление с докладом Овчаренко, работа по
программе
XI
Международная научно-практическая конференция "Россия и Европа: связь культуры и экономики" статья- публикация
II Международный конкурс профессионального мастерства "Инновационный опыт реализации современных технологий обучения и воспитания в
образовательном процессе"
участие в проекте "Молодые и перспективные" благодарность за участие от президента ООМО "ЛК АЙСЕК Омск" Егоров Сергей Борисович
Участие в региональном этапе "Ярмарки социально- педагогических инноваций - 2015", приглашение на Международный этап в город Пермь
Участие в Муниципальном этапе профессионального конкурса "Лидер в образовании 2015" 2 место среди 25 учреждений города
Всероссийского
конкурсов
исследовательских
работ " юность.наука.
г Обнинск
Тонких
1 место
Митина 1место
Буркова"Школа
3место
2015 2Участники
Всероссийская
конференция
"Здоровьесберегающие
технологии
в современномкультура"
образовании"
ДИПЛОМ
лауреата
Всероссийского
конкурса
здоровья - 2016" в номинации здоровьесберегающая программа С. Питербург 2016 под руководством общественно- информационного журнала "Школа
года" (Стубеда, Демина, Буркова, Камышникова). Диплом Лауреата, медаль "За отличные успехи в области здорового образа жизни участников
образовательного процесса"
Профессиональный конкурс «Уроки здоровья и безопасности» сетевой информационно-просветительской кампании «Здоровье – путь к успеху!» - 2016 (урок
здоровья Красникова А.В. 1 место)
Конкурс социальной рекламы в рамках сетевой информационно-просветительской кампании «Здоровье – путь к успеху»."Мы за здоровый образ жизни
Сибири", участие. (Овчаренко О.Н)
III Международный форум педагогов - инноваторов. Организаторы- Кафедра гуманитарных и социальных наук Кировской государственной медицинской
академии Издательство «Лобань», Историко-культурное молодѐжное научное общество «Самобытная Вятка». Победители 2 место, напечатанная
статья"Профориентационное пространство школы как условие формирования успешной личности" (Демина, Буркова, Камышникова)
I международный конкурс "Меридианы открытий" по физической культуре, проект "Инфоурок". Победитель, 1 место
III Международном Форуме педагогов-инноваторов «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОЦЕССЕ» организаторы- НОУ дополнительного профессионального образования «Экспертно-методический центр» Научно-издательский центр
«Articulus-инфо», победители, печатная работа в сборнике "Вопросы социализации, воспитания, образования детей и молодежи" выпуск 8 часть 2,
2016 статья"Профориентационное пространство школы как условие формирования успешной личности" (Демина, Буркова, Камышникова)
Конкурс социальной рекламы рамках сетевой информационно-просветительской кампании «Здоровье – путь к успеху»."Мы за здоровый образ жизни
Сибири", участие. (Выдрина С.М.)
Всероссийский журнал "Педагогический опыт" статья "Здоровьесберегающее пространство школы и инновационные формы и методы работы классного
руководителя, как условие создания ситуации успеха и личностного становления школьника", диплом.
2017 Всероссийская олимпиада "Педагогический успех" в номинации "Построение современного урока", диплом лауреата

