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Участники Форума педагогических идей и инновационных практик 

Школы города:

1 - МБОУ «СОШ №1», 2 - МБОУ «СОШ №2», 3 -

МБОУ «СОШ №3», 4 - МБОУ «СОШ №4», 

5 - МБОУ «Гимназия №5», 6 - МБОУ «СОШ №6», 7 -

МБОУ «СОШ №7», 8 - МБОУ «Лицей №8»,

9 - МБОУ «СОШ №9 им. В. И. Некрасова», 10 -

АНОО «Сосновоборская частная школа»

Учреждения дополнительного образования:

1 - МБОУ ДО «ЦРТ», 2 -МАОУ ДО «ЦИТ», 

3 - МБОУ ДО «ДДТ»

Учреждения дошкольного образования:

1 - МБДОУ «Детский сад №3», 2 - МБДОУ 

«Детский сад №5», 3 - МБДОУ «Детский сад 

№18», 4 - МБДОУ «Центр развития ребенка 

№19»



Педагогические идеи и инновационные практики
образовательных организаций г. Сосновый Бор

Цель: инновационная деятельность, современные педагогические технологии являются 

«двигателем» современной образовательной организации и  образования в целом
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Представить 

инновационную 

деятельность 

педагогов 

образовательных 

организаций 

Сосновоборского

городского округа 

Обобщить 

инновационную 

деятельность педагогов 

образовательных 

организаций г. 

Сосновый Бор за 2017-

2018 учебный год

Заинтересовать 

участников 

образовательного 

процесса 

профессионализмом 

педагогов и качеством 

представленного 

материала

Поднять имидж и 

престиж педагогов, 

внедряющих новые 

педагогические идеи и 

инновационные 

практики в 

образовательную 

деятельность 
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Инновационные площадки

региональные
МБОУ «СОШ №2»

МБОУ «СОШ №6»

МБОУ «СОШ №7»

МБОУ ДО «ЦРТ»

МБДОУ 

«Детский сад №8»

МБОУ «Лицей №8»

МБДОУ 

«Детский сад №18»



Общеобразовательные организации



Дошкольные образовательные организации



Организации дополнительного образования



Инновационные площадки

муниципальные

МБОУ «СОШ №1»

МБОУ «СОШ №9»

МАОУ ДО «ЦИТ»



Образовательные организации



Педагогические практики

МБОУ «СОШ №3»

МБОУ «СОШ №4»

МБОУ «Гимназия №5»

МБОУ ДО «ЦРТ»

МБДОУ 

«Детский сад №5»

МБДОУ 

«Детский сад №19»

МБОУ «Лицей №8»

МБОУ «СОШ №7»

МБДОУ 

«Детский сад №3»

МБОУ ДО «ДДТ»

МБДОУ 

«Детский сад №18»



Общеобразовательные организации



Дошкольные образовательные организации



Организации дополнительного образования



www.themegallery.com

Сборник «Инновационные образовательные практики 

в контексте развития качества образования

НПК 

«Современные

технологии 

в образовании»

Конкурс 

«Сетевые 

технологии в 

помощь педагогу»

Конкурс 

инновационная 

методическая 

служба - 2018

Смотр-конкурс 

кабинетов
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