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В период с 17 по 21 апреля 2017 года в г. Отрадный Самарской области состоялась XV
юбилейная Международная Ярмарка социально-педагогических инноваций
. Это одно из масштабных социально-педагогических явлений в системе образования
России, получило широкое признание в учительской среде России и странах дальнего и
ближнего зарубежья.

В столь значимом и важном мероприятии приняли участие молодые педагоги
Муниципальной проектной лаборатории Таврического района Омской области, которые
представили на суд общественности проект «Кино.КЛАСС».

Данный проект стал лучшим проектом года в 2016 году на Ярмарке педагогических
проектов муниципальных проектных лабораторий молодых педагогов Омской области,
организованной в рамках XIII Областного педагогического марафона. По условиям
Ярмарки этот проект был реализован на территории всей Омской области.

Главная идея проекта – создание условий для развития познавательной активности и
интеллектуальных способностей учащихся на уроках в процессе работы над отрывками
из отечественных фильмов разных жанров. Не секрет, что значительная часть
современных школьников живет в пространстве «экранной культуры», где наиболее
привычным способом получения информации является ее просмотр на экране
телевизора или компьютера. Поэтому использование возможностей кинематографа в
урочной и внеурочной деятельности, по мнению авторов, является эффективным
инструментом.

По итогам реализации проекта был издан сборник учебно-практических задач методическое пособие «Учим по-новому: использование российского кинематографа в
образовании». В сборник вошли учебно-практические задачи молодых учителей из 8
муниципальных районов Омской области.

21 апреля в г. Отрадный Самарской области состоялось торжественное закрытие XV
Международной ярмарки социально-педагогических инноваций, на котором были
объявлены победители.

1/2

Победа в Международной Ярмарке социально-педагогических инноваций
Автор: Administrator
20.06.2017 11:35 - Обновлено 20.06.2017 11:43

Авторы проекта
школа»;
«Сосновская
«Харламовская
методической
Бугаева
Леньков
школа»;
деятельности
школа»,
Баландина
Татьяна
Евгений
Сипий
- стали
Анатольевна,
Викторович,
Татьяна
Иван
и повышении
победителями
Александрович,
Валериевна,
учитель
компетентности».
вистории
номинации
физической
учитель
учитель
и обществознания
географии
истории
«Инновационные
культуры
и обществознания
ОУ
ОУ«Пристанская
«Карповская
ОУрешения вОУ
Поздравляем
молодых
педагогов
сучитель
победой!

2/2

