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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 2018 ГОДА
Подведены итоги реализации в 2018 году социально-значимого, конкурсного
проекта редакции журнала – «Наша электронная школа». Главная цель проекта –
создание средствами публикаций на страницах издания массовой дискуссионной
площадки по перспективным проблемам применения ИКТ-технологий в массовой образовательной практике и повышению квалификации в данном направлении. Участие
в проекте приняли более 350 педагогов, воспитателей, методистов, управленцев и
других специалистов системы образования страны. Редколлегия журнала «Учитель»
от всей души поздравляет победителей, награждаемых почетными сертификатами:
Конкурс «Электронная школа – школа нового поколения»:
• диплом 1-й степени – МБОУ СОШ №4 г.о.Балашиха; «Гимназия № 9 им. дважды Героя Советского Союза Адмирала флота С.Г.Горшкова», г.о. Балашиха; МАОУ СОШ
№ 14, г.о.Балашиха; МБОУ «Школа № 16», г.о.Балашиха; МАОУ «Лицей», г.о.Балашиха
• диплом 2-й степени – МБОУ «Школа №22», г.о. Балашиха; МБОУ СОШ №30
г.о.Балашиха; МБОУ «Гимназия №11», г.о. Балашиха; МАОУ «СОШ №5», г.о. Балашиха; МБОУ «Салтыковская гимназия», г.о. Балашиха; МБОУ «СОШ №3 им.И.А.Флерова»,
г.о. Балашиха; МБОУ «Гимназия №2», г.о.Балашиха; МБОУ СОШ №6, г.о. Балашиха,
Московская область
Конкурс «Электронная школа как ресурс развития муниципальной системы
образования»
• диплом 1-й степени – Т.Крылова, нач. отдела МБУ ДПО «УМЦ», г.о.Балашиха;
Э.Храмцова, методист МБУ ДПО «УМЦ», г.о.Балашиха, Московская область
Спецноминация «Лучший опыт реализации системного подхода в области информатизации образования»
• диплом 1-й степени – А.Шубенкин, зам. директора по УВР МБОУ«Гимназия № 9
им. дважды Героя Советского Союза Адмирала флота Советского Союза С.Г. Горшкова», г.о.Балашиха; Л. Миклушонок, директор МБОУ «Школа № 16» г.о.Балашиха;
Л.Кадрилеева, зам. директора по УМР МБОУ «Гимназия №2», г.о.Балашиха
• диплом 2-й степени – А.Егорова, директор МБОУ «Школа № 22», г.о.Балашиха;
Н.Левашова, учитель математики МБОУ «Лицей» г.о. Балашиха; Е.Иванова, зам. директора по УМР МБОУ СОШ №6 г.о.Балашиха, Московская область
Спецноминация «Инновации в области применения дистанционных технологий
как средства повышения качества образования»
• диплом 1-й степени – Н.Урюпина, зам. директора по УВР, И.Воропаева, педагогорганизатор МБОУ СОШ № 4, г.о.Балашиха, Московская область
• диплом 2-й степени – О.Пономарева, зам. директора по УВР МБОУ СОШ № 7 с
УИОП, г.о. Балашиха, Московская область
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Спецноминация «Инновации в сфере формирования единой открытой образовательной среды»
• диплом 1-й степени – С.Кузьмина, директор МБОУ «СОШ №30», г.о.Балашиха;
Г.Вахтикова, учитель начальных классов, Н.Прокудина, учитель математики МБОУ
«Гимназия № 9 им. дважды Героя Советского Союза Адмирала флота Советского
Союза С.Г.Горшкова», г.о.Балашиха; А.Манаенкова, директор МБОУ «Салтыковская
гимназия», г.о.Балашиха
• диплом 2-й степени – Е.Кабаева, зам. директора по УВР МБОУ «Школа № 16»,
г.о.Балашиха; В.Владимиров, зам. директора по УВР МБОУ «Гимназия № 11»,
г.о.Балашиха; М.Кузнецова, учитель русского языка и литературы МБОУ Лицей г.о.
Балашиха; К.Шипилов, учитель истории и обществознания МБОУ "Лицей" г.о. Балашиха, Московская область
Спецноминация «ИКТ-инновации в области проектирования учебных занятий»
• диплом 1-й степени – А.Макаева, Ю.Ромащенко, учителя английского языка, МАОУ
СОШ № 85, г.Кемерово; Л.Жукова, учитель немецкого языка МБОУ «СОШ № 10 с
УИОП» г.Калуги; Д.Платонова, учитель математики и информатики, МБОУ «Школа
№ 22» г.о.Балашиха Московской области; М.Федоров, учитель информатики МБОУ
СОШ № 20, г. Улан-Удэ; О.Демина, учитель математики МБОУ СОШ №38, г. Иркутск
• диплом 2-й степени – Т.Ильичева, учитель химии МБОУ «Лицей № 35 – образовательный центр «Галактика» Приволжского района г.Казани; Н.Печерина, учитель английского языка МБОУ «Многопрофильный лицей г.Димитровграда Ульяновской области»; О.Филина, учитель начальных классов МБОУ «СОШ №10 с УИОП» г. Калуги
Спецноминация «ИКТ-технологии как средство развития одаренных детей»
• диплом 1-й степени – Д.Белоусов, директор МАОУ «Лицей», г.о.Балашиха, Московская область
Спецноминация «ИКТ-инновации в развитии творческо-исследовательских и
проектных умений обучающихся школы»
• диплом 1-й степени – Г.Скрябина, учитель информатики МАОУ СОШ № 5,
г.о.Балашиха Московской области; Т.Павлова, учитель начальной школы МБОУ
«Гимназия № 11», г.о.Балашиха Московской области
Спецноминация «Лучший опыт в области использования информационнокомпьютерных технологий на занятиях по физической культуре»
• диплом 1-й степени – М.Нерукова, учитель физической культуры МАОУ СОШ №5
г.о.Балашиха; А.Карлов, учитель физической культуры МБОУ «Гимназия № 2»,
г.о.Балашиха, Московская область
Спецноминация «Лучший опыт в области формирования ИКТ-компетенции обучающихся»
• диплом 1-й степени – Н.Тихонина, учитель информатики МБОУ СОШ № 4,
г.о.Балашиха, Московская область
Спецноминация «Информационные технологии в профессиональном развитии
педагога: опыт и инновации»
• диплом 1-й степени – Н.Ковальчук, Н.Панюкова, зам. директора по УВР, МАОУ
СОШ №14 г.о Балашиха; М.Демина, руководитель ШМО учителей начальных классов
МАОУ СОШ №5, г.о. Балашиха Московской области; С.Голосов, зам. директора по
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УВР МБОУ «Гимназия № 9 им. дважды Героя Советского Союза Адмирала флота С.Г.
Горшкова», г.о.Балашиха; Т.Нилова, зам. директора МБОУ «Гимназия № 11»,
г.о.Балашиха Московской области
Спецноминация «Инновации в сфере применения ИКТ при обучении школьников
с ограниченными возможностями развития»
• диплом 1-й степени – И.Пронина, учитель химии, С.Кулагина, учитель географии
МБОУ «Школа № 22», г.о. Балашиха Московской области
Спецноминация «Инновации в сфере развития робототехники как средства самообразования и саморазвития обучающихся»
• диплом 1-й степени – Е.Филиппова, учитель ГБОУ «Школа № 1288 им. Героя Советского Союза Н.В. Троян», г.Москва; Н.Маслова, учитель ГБОУ «Школа № 429 «Соколиная гора», г.Москва; Н.Денисенко, учитель математики и информатики МАОУ
«Лицей», г.о.Балашиха, Московская область
Спецноминация «Библиотека в едином электронном образовательном пространстве школы»
• диплом 1-й степени – О.Родина, зав. библиотекой МБОУ СОШ №4, г.о.Балашиха;
Л.Мамонтова, учитель начальных классов МБОУ «Гимназия № 9 им. дважды Героя
Советского Союза Адмирала флота С.Г.Горшкова», г.о.Балашиха; Л.Заломина,
зав. библиотекой МБОУ «Гимназия № 11», г.о.Балашиха Московской области
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А.Кабукаева,
учитель изобразительного искусства МБОУ «Гимназия №13»,
г.Махачкала, Республика Дагестан

СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Ó

РОКИ изобразительного искусства при правильной их постановке оказывают существенное
воздействие на интеллектуальную, эмоциональную сферы, способствуют формированию личности ребенка, воспитанию у него положительных навыков и привычек. Если искусство является средством выражения мыслей и чувств, средством общения, то необходимо развивать у
детей оригинальность творческой мысли, умение понимать чувства других людей, умение
находить нужные решения и выдвигать свои идеи.
Современные педагогические технологии по-новому реализуют содержание обучения и
обеспечивают достижение поставленных дидактических целей, подразумевая научные подходы к организации учебно-воспитательного процесса, предоставляют новые формы, методы и
средства обучения. Нельзя не согласиться с тем, что технологии критического мышления помогают учащимся анализировать, применять полученные знания и их результаты, как к стан–4–
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