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Проекты сотворчества участников РИК 

 

№ 

Наименование 

образовательной 

организации 

Руководитель ОО, 

контактный телефон, e-mail 

Название инновационного 

образовательного проекта 

Автор проекта/авторский коллектив 

проекта 

1 Азовский район 

1 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Пешковская 

средняя 

общеобразовательная 

школа Азовского района 

(886342) 30-1-35, 

pesh2007@yandex.ru 

«Равные среди равных. Обучение 

и социализация детей с 

ограниченными возможностями в 

инклюзивном образовательном 

пространстве МБОУ Пешковская 

СОШ Азовского района» 

Петренчук Елена Ивановна – 

заместитель директора по УВР, 

Акимова Наталья Викторовна – 

социальный педагог; Прокофьева 

Надежда Александровна – педагог – 

психолог;  Немченко Анна 

Григорьевна – учитель начальных 

классов; Карпенко Татьяна Ивановна  

– учитель начальных классов;  

Янченко Анна Васильевна – учитель 

истории, классный руководитель;  

Сухомлин Валентина Николаевна -  

учитель химии, биологии 

2 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Кулешовская средняя 

общеобразовательная 

школа № 16 

(8-863-42) 98-3-04,  

kssh16@azov.donpac.ru 

 

«Индивидуализация  образования  

(индивидуальные модели 

среднего общего  образования)  и 

профильное обучение» 

А.Л. Микаэлян, директор; Н.Ю. 

Верещагина, заместитель директора; 

Л.В. Жлуднева,  заместитель 

директора; О.А. Петрова, учитель 

математики; И.В. Куликовская, 

учитель географии; В.Я. Картушина, 

старший методист; С.А. Широкова, 

педагог-психолог 

3 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Кагальницкая средняя 

тел/факс (8863-42-39-4-93), e-

mail: tadkag@yandex.ru 

«Профильное обучение как 

ресурс повышения качества 

образования в 

здоровьесберегающей среде 

школы» 

Плотникова Елена Михайловна, 

заместитель директора школы по 

УВР, Баюрова Любовь Ивановна, 

руководитель МО образовательной 

области филология, учитель русского 

mailto:kssh16@azov.donpac.ru
mailto:tadkag@yandex.ru
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общеобразовательная 

школа Азовского района 

(МБОУ Кагальницкая 

СОШ) 

языка и литературы; Безуглая Оксана 

Владимировна, учитель истории и 

обществознания; Градиль Елена 

Александровна, учитель биологии; 

Пенечко Зинаида Пантелеевна, 

учитель математики и информатики., 

Светлова Ольга Анатольевна, 

педагог-психолог, учитель русского 

языка и литературы, Демидова 

Надежда Ивановна, учитель 

географии, директор школы  

4 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Кулешовская средняя 

общеобразовательная 

школа № 17 Азовского 

района  

 

88634298316  Факс: 

88634298269  

E-mail:  ksosh17@mail.ru 

URL:   

http://www.ksosh17.ru 

 

 
 

«Внедрение в педагогическую 

практику учебного учреждения 

информационно – 

математического профильного 

обучения как фактора повышения 

качества образования» 

Руководитель проекта: Наливайченко 

Ольга Николаевна, методист школы; 

Творческая группа: Малиночка Игорь 

Николаевич, директор школы,  

Зёмина Людмила Викторовна, зам. 

директора по УВР, 

Бушева Наталья Валерьевна, учитель 

информатики, руководитель 

районного методического 

объединения учителей информатики 

5 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  Самарская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №4 Азовского 

района 

Пивненко И.В.-директор 

школы, 8(86342)20-5-27, 

samara4@yandex.ru 

 

 

«Обучение и социализация детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья в инклюзивном 

образовательном пространстве» 

Пивненко И.В.-директор школы, 

Адаменко В.А.-заместитель 

директора по УВР, Тищенко Л.Ф.-

заместитель директора по ВР, 

Богославская С.В.-социальный 

педагог, Савченко И.А.-педагог-

психолог, Анискин В.С.-технический 

специалист 

2 Аксайский район 

6 Муниципальное 

бюджетное 

Колыбельникова И.Д. – 

директор школы, 8(863-50)4-

«Организация обучения по 

индивидуальным 

Колыбельникова И.Д. – директор 

школы, Фатун О.В. – заместитель 

mailto:ksosh17@mail.ru
http://www.ksosh17.ru/
mailto:samara4@yandex.ru
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образовательное 

учреждение Аксайского 

района Аксайская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №2 с 

углубленным изучением 

английского языка и 

математики 

22-44, as2-aksay@mail.ru 

                              
образовательным траекториям» директора по УВР 

7 Районный методический 

кабинет управления 

образования 

Администрации 

Аксайского района 

8(86350)4-49-19, met-

kabinet@yandex.ru 

 

«Реализация системы 

мониторинга деятельности 

методических служб ОУ 

Аксайского района как 

инструмент повышения 

эффективности организации 

методической работы» 

методисты районного методического 

кабинета УО ААР 

3 г. Батайск 

8 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида 

№ 14    МБ ДОУ № 14 

Тюрина И.Н., 8-928-153-32-

64, 8 (86354) 5 37 61; 

zhemchuzhinka_14@mail.ru 

 

«Инновационная среда службы 

раннего психолого-

педагогического сопровождения 

детей» 

 

 

Тюрина И.Н., заведующий МБ ДОУ 

№ 14, Пересадина О.И., заместитель 

заведующего по УВР, Симонова 

А.И., педагог-психолог 

9 МБ ДОУ №15 Смирнова С.Г. 

8-918-559-27-04, 8(86354)5-

41-98, dsrainbow15@yandex.ru 

«Инновационная практика 

сетевого взаимодействия 

реализации стандартов 

дошкольного уровня» 

заведующий Смирнова С.Г.зам 

заведующего Пономарева С.И. 

старший воспитатель   Назарова Л.П. 

10 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида 

Толопченко В.В. 

8-928-111-80-28, 8(86354)5-

43-99; mail@zhuravushka18.ru 

 

«Деятельная интеграция в работе 

с детьми, имеющими речевые 

нарушения» 

Зенкова Т.Г.- научный руководитель 

образовательных организаций города  

Батайска, кандидат педагогических 

наук, доцент - координатор 

проекта;Толопченко В.В. –

mailto:as2-aksay@mail.ru
mailto:met-kabinet@yandex.ru
mailto:met-kabinet@yandex.ru
mailto:zhemchuzhinka_14@mail.ru
mailto:dsrainbow15@yandex.ru
mailto:mail@zhuravushka18.ru
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№18 (МБ ДОУ№18) заведующий МБ ДОУ№18 - 

руководитель 

проекта;Мирошниченко Т.В. –

заместитель заведующего по 

ОВР;Маджар Т.П.- учитель –

логопед;Латарцева Е.Е –

музыкальный 

руководитель;Безрукова Н.А.- 

воспитатель группы 

компенсирующей направленности;-

Васильева Н.В.- воспитатель группы 

компенсирующей направленности 

11 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад  

комбинированного вида 

№22 (МБ ДОУ №22) 

Ванюкова Л.А. 

8(86354) 9-44-62, 8(86354)9-

44-62; Bataysk. MDOU 22@ 

yandex.ru 

 

 

 

«Инновационная практика 

координации  разноплановой 

интеграции участников 

образовательных проектов МБ 

ДОУ №22» 

Ванюкова Л.А., заведующий МБ 

ДОУ №22,Борисова Н.А., 

заместитель заведующего по УВР, 

творческий коллектив МБ ДОУ №22. 

12 МБ ДОУ № 10 Чебыкина Н. А. (86354) 7 – 03 

– 80 

«Инновационная практика 

системы  управления ДОУ № 10» 

 

13 МБ ДОУ №121 Черевко С.Г. 

8-905-432-20-33 

«Комплексный подход  в 

коррекции и развитии речи детей 

дошкольного возраста» 

 

14 МБ ДОУ № 149 Исаева А. Б. 

8-908-174-55-10, 8(86354)7-

47-71 mdou149@mail.ru 

 

«Интегративная (инклюзивная) 

форма развития детей как 

инновационная практика 

реализации образовательных 

стандартов дошкольного уровня» 

Исаева Анна Борисовна, заведующий 

МБДОУ №149, заместитель 

заведующего Кондрашова С.А. 

15 МОУ СОШ №2 Шуптиева Е.А. 

8-928-146-46-97, 8(86354) 

57346  

«Организационно-

педагогические условия в 

инновационном подходе к 

Шуптиева Е.А., директор школы; 

Романенко Г.В., заместитель 

директора по НМР 

mailto:mdou149@mail.ru
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формированию компетенций 

реализации ФГОС» 

16 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Средняя 

общеобразовательная 

школа №4 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов 

Збыковская Г. Д. 

8-928-154-84-24 

88635499202, 

batayskschool4@yandex.ru 

 

«Модель интерактивного 

ресурсного центра как 

пространства открытых 

образовательных возможностей 

для самоопределения и 

самореализации личности» 

(сетевое взаимодействие) 

 

17 МБОУ СОШ №6 Бондаренко Л.В. 

8-908-173-64-98, 8(6354) 9-01-

39; mоy_соw_6@mail.ru 

«Инновационная деятельность в 

создании воспитательной модели 

школы» (Доноведение) 

Бинюкова Юлия Федоровна, 

заместитель директора по научно-

методической работе 

18 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Гимназия№7» 

Дубонос Е.А. 

8-908-505-56-07, 45372, 

school7bataysk@rambler.ru/ 

 

«Инновационная 

образовательная система 

гимназии, как модель 

достижения современного 

качества» (оценивание, 

внутришкольная СОКО) 

Дубонос Е.А., директор гимназии, 

Лазарева Е.Д., заместитель 

директора. 

19 МБОУ СОШ №8 Татаурова Е.Б. 

8-928-125-00-57, 9-44-36, 

school8bataysk@yandex.ru 

 

«Интегрированная форма 

обучения как инновационная 

практика» (коррекционно-

развивающая работа) 

коллектив МБОУ СОШ №8 

20 МОУ СОШ №9 Галицкая Т.А. 

8-918-507-27-55 

«Маршруты взаимодействия 

традиционных и инновационных 

образовательных практик» 

(ОРКСЭ, духовно-нравственное 

воспитатание) 

 

21 МБОУ лицей №10 Тумко О.А. 

Тел.:8-928-770-19-62, 

bataysk_sc10@mail.ru 

 

«Сетевое взаимодействие  как 

ресурс развития 

информационной 

образовательной среды МБУ ДО 

администрация МБОУ лицей №10, 

администрация МБУ ДО «ЦИТ» 

mailto:batayskschool4@yandex.ru
mailto:mоy_соw_6@mail.ru
mailto:school7bataysk@rambler.ru/
mailto:school8bataysk@yandex.ru
mailto:bataysk_sc10@mail.ru
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«ЦИТ» и  МБОУ лицей № 10  на 

2014- 2017 гг..» 

22 МОУ СОШ №12 Директор Плеханова Л. В. 

Тел.:8-928-127-61-96, 8(863) 

54 4 53 84, 

bataysk_sc12@mail.ru 

«Культура здоровья педагога, 

школьника – цель, условие и 

результат инновационной 

практики школы» 

Прокудайло Елена Николаевна, 

заместитель директора по УВР; 

Прохоров Сергей Иванович – педагог 

– психолог 

23 МБОУ СОШ № 16 Директор Мазовка И.В. Тел.: 

8-928-776-75-70, 8-

(86354)45635, e-mail: iks-

16@mail.ru 

«Интеллект-карта как индикатор 

развития школьника в условиях 

реализации ФГОС ООО» 

Мазовка И.В., директор, Леднева 

И.В., заместитель директора по УВР 

24 Муниципальное 

бюджетное учреждение  

Центр     психолого-

педагогической,  

медицинской и 

социальной помощи 

«Выбор»   (МБУ  Центр  

«Выбор») 

Директор Синицкая И. Л. 

Тел.: 8-951-530-53-71, 

(86354) 9-41-91;  

E-mail: wyborbat@mail.ru 

 

«Развитие художественно- 

эстетических способностей детей 

с ОВЗ детей- инвалидов, как 

способ формирования ключевых 

компетенций» 

Руководитель проекта: Синицкая 

И.Л. – директор, Авторский 

коллектив: Ивахненко А.Г., ПДО; 

Яценко Т.А., педагог-психолог, 

руководитель МС; Иващенко А.А., 

педагог-психолог, председетель 

ПМПк; Посиделова О.И., ПДО 

25 МОУ ДОД ДДТ Директор Покровская Н.В. 

Тел.: 8-928-120-16-86, 8-928-

132-24-08 

«Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов как 

мотивация духовно-

нравственного становления 

обучающихся» 

 

4 г. Белая Калитва 

26 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида 

второй категории №7 

«Солнышко» г. Белая 

Калитва 

88638328992 

cool.solnishcko2011@yandex.ru 

 

Эффективное применение 

интерактивного 

образовательного комплекса для 

решения задач инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС ДО 

Винокурова Н.В., заведующий; 

Жаркова А.В., старший воспитатель; 

Ковшик Г.Н., учитель-логопед; 

Черныховская М.В., педагог-

психолог; Свинарева Е.П., 

музыкальный руководитель; Адамова 

Т.А., Звенигородская Н.Е., 

воспитатели 

mailto:bataysk_sc12@mail.ru
mailto:iks-16@mail.ru
mailto:iks-16@mail.ru
mailto:wyborbat@mail.ru
mailto:cool.solnishcko2011@yandex.ru
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27 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования 

Шолоховский Центр 

внешкольной работы 

(МБУ ДО ЦВР) 

8 863 83 5 40 08 

cvr67@yandex.ru 

 

Эффективная модель выявления, 

поддержки и сопровождения 

одаренных детей в 

образовательно-воспитательном 

процессе Шолоховского Центра 

внешкольной работы 

Аверьянова Л.С., директор МБУ ДО 

ЦВР, Орлова Н.В., методист, 

Федосеева С.Н., педагог-организатор 

28 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №8 (МБОУ СОШ 

№8) 

8 863 83 5 49 86 

school8-nta64@bk.ru 

 

Радость повседневной жизни Трофимчук А.Г., к.п.н.; Калабердина 

О.Ю., зам. директора по УВР, 

Агафонова В.В., педагог-психолог 

29 МБУ ДО Дом детского 

творчества г. Белая 

Калитва 

8 863 83 2 55 50 

ddt_kalitva@bk.ru 

 

Клуб друзей природы в Белой 

Калитве 

Руководитель Учебного центра 

Московского ЭкоЦентра 

«Заповедники» Колотилина Любовь 

Николаевна, координатор проекта 

Захарова Нина Федоровна, методист 

МБУ ДО Дома детского творчества 

30 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования детей Дом 

детского творчества 

8928-768-68-36 Социально-образовательный 

проект по гражданско-

патриотическому воспитанию 

«Юный патриот Калитвы» 

Толстенева К.Т., методист Дома 

детского творчества 

31 МБОУ Нижнепоповская 

основная 

общеобразовательная 

школа 

VPL54@yandex.ru Международный 

образовательный сайт «Моё 

Седово» 

Лях В.П., директор школы 

32 МБОУ Нижнепоповская 

основная 

общеобразовательная 

VPL54@yandex.ru Персональный сайт учителя Лях В.П., директор школы 

mailto:cvr67@yandex.ru
mailto:school8-nta64@bk.ru
mailto:ddt_kalitva@bk.ru
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школа 

33 МБОУ Нижнепоповская 

основная 

общеобразовательная 

школа 

VPL54@yandex.ru Персональный сайт учителя 

физики информатики «Школа 

физики» 

Лях В.П., директор школы 

34 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение 

комбинированного вида 

второй категории 

детский сад №56 

«Улыбка» 

 8-863-83 28994 

ds56-ulybka2014@yandex.ru 

 

Проектирование и реализация 

модели единой информационно-

образовательной среды ДОО в 

условиях введения 

профессионального стандарта 

педагога 

Подгорная О.В., заведующий, 

Колотнева И.Н., старший воспитатель 

35 МБОУ Ленинская СОШ 89281617824 

galina-sushkova@rambler.ru 

 

Интернет-проект «Apple-radio» 

как центр социальной адаптации 

учащихся и сетевого 

взаимодействия образовательных 

организаций 

Сушкова Г.Е., учитель инностранных 

языков; Леонова Е.А., учитель 

немецкого языка 

36 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Начальная 

школа №1  

2 55 34, nshds111@mail.ru 

 

Проектирование 

социокультурной программы 

сотрудничества между детьми и 

взрослыми различных 

возрастных групп 

Рубашкина Е.Н., Просвирина Е.В., 

завуч и учитель начальных классов, 

Пантелеева С.А., учитель начальных 

классов и руководитель МО, 

Бондарева М.М., учитель начальных 

классов, Юдина Н.И., старший 

воспитатель, Циненко Е.Н., 

воспитатель 

37 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №7 (р.п. 

8 863 83 54 232, 

bksh7@mail.ru 

 

Школьный мини-техноцентр 

«Мы вместе» (ШМТЦ) как среда 

обеспечения социализации 

несовершеннолетних и 

реализации механизмов 

профилактики девиантного 

Войнова Н.А., директор МБОУ СОШ 

№7, Трухина Л.С., заместитель 

директора по ВР, Бутько В.А., 

учитель информатики, Завалишина 

Т.И., педагог-библиотекарь, Киселева 

Л.Н., учитель математики 

mailto:ds56-ulybka2014@yandex.ru
mailto:galina-sushkova@rambler.ru
mailto:nshds111@mail.ru
mailto:bksh7@mail.ru
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Шолоховский 

Белокалитвинского 

района) 

поведения детей 

38 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования Дом 

детского творчества  

(МБУ ДО ДДТ) 

886383 2 55 50 

ddt_kalitva@bk.ru 

 

Создание и апробация 

инновационных моделей 

воспитания и социализации 

обучающихся на основе 

положений новой концепции 

развития дополнительного 

образования 

Рябченко А.М., научный 

руководитель проекта, зав. кафедрой 

методики воспитательной работы 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, к.п.н., 

доцент; Кравченко Т.А., директор 

МБУ ДО ДДТ г.Белая Калитва 

39 МБОУ СОШ №2 г. Белая 

Калитва 

2-67-52, bkschool2@mail.ru 

 

Пилотная площадка по 

здоровьесбережению 

РЦЗСО «Региональный центр 

здоровьесбережения МОРО», 

Чаусова Л.К. директор центра 

40 МБОУ СОШ №5 г. Белая 

Калитва 

8 86383 2 57 49 

bkaltva5@yandex.ru 

 

Современные средства, формы и 

приемы организации учебной 

деятельности на уроках в логике 

ФГОС 

Карявкина Т.И., директор МБОУ 

СОШ №5, Филатова С.В., 

заместитель директора МБОУ СОШ 

№5, Раздайводина М.С., заместитель 

директора МБОУ СОШ №5, 

Рубашкина Н.Н., учитель географии, 

Лойко В.А., учитель биологии, 

Мартынова Т.П., учитель МХК, 

Симонова Л.М., учитель химии, 

Масловская Л.Б., учитель физики 

5 г. Гуково 

41 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей 

№24» (МБОУ «Лицей 

№24» 

863 61 52825, 863 61 52949, 

mousosh24gukovo@eandex.ru 

 

Профессиональная ориентация и 

социальная адаптация учащихся 

в условиях лицейского 

образования 

Буканова Н.В., директор МБОУ 

«Лицей №24», Охрименко Т.И., 

заместитель директора по УВР 

МБОУ « Лицей №24», Шуваева И.И., 

Заместитель директора по ВР МБОУ 

«Лицей №24» 

42 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

88636156880,  

ryabinushka2009@rambler.ru 

Формирование гражданских 

позиций дошкольника в условиях 

Левченко О.Л., Маркелова М.В., 

Сердюкова Е.А.  

mailto:ddt_kalitva@bk.ru
mailto:bkschool2@mail.ru
mailto:bkaltva5@yandex.ru
mailto:mousosh24gukovo@eandex.ru
mailto:ryabinushka2009@rambler.ru
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образовательное 

учреждение детский сад 

№42 «Рябинушка» г. 

Гуково 

 создания интегративной 

образовательной среды 

6 г. Донецк 

43 Муниципальное 

бюджетное  

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная  

школа № 5 имени Юрия 

Усачёва муниципального 

образования  

«Город Донецк» 

Чайкивская Ольга Павловна, 

директор, : (86368) 2-74-70,  

scool-5info@yandex.ru 

 

«Духовно-нравственное 

воспитание в начальной школе на 

основе традиционных ценностей 

православной культуры» 

Чайкивская Ольга Павловна, 

директор МБОУ СОШ № 5 г. 

Донецка     

Шестакова Лариса Федоровна, 

заместитель директора МБОУ СОШ 

№5 

7 Зерноградский район 

44 муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение гимназия 

г.Зернограда 

863-59-41-8-33, e-mail: 

zern_gimnazia@mail.ru 

 

«Модели и системы обеспечения 

здоровьеохранного 

образовательного пространства 

МБОУ гимназии г.Зернограда» 

Мокрушина Наталия Ивановна –

Директор МБОУ гимназии 

г.Зернограда 

Даниленко Людмила Васильевна – 

зам директора по УВР 

Савченко Альфия Маратовна – зам 

директора по ВР 

45 муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Донская 

средняя 

общеобразовательная 

школа Зерноградского 

района имени генерала 

армии Лелюшенко Д.Д. 

8(86359)97299, donschool-

13@yandex.ru 

 

Развитие информационной среды 

обучения на основе 

межпредметной интеграции 

директор школы С.А. Гордиенко, 

заместитель директора по УВР И.А. 

Тарасенко, заместитель директора по 

ВР Е.Н. Задорожнева, председатель 

первичной профсоюзной организации 

Молчанова С.С., педагогический 

коллектив МБОУ Донской СОШ 

46 Муниципальное +7 (86359) 42-2-87, «Формирование механизмов Каракулькина Н.Н.. директор, 

mailto:scool-5info@yandex.ru
mailto:zern_gimnazia@mail.ru
mailto:donschool-13@yandex.ru
mailto:donschool-13@yandex.ru
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бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение лицей 

г.Зернограда 

zernschool3@rambler.ru 

 

оценки качества образования в 

ОО» 

Осадчая Г.Н., заместитель директора, 

Ольховская Е.С., заместитель 

директора, Замащикова М.В., 

заместитель директора, Чивела В.В., 

заместитель директора, Шивчкова 

А.В., заместитель директора, 

Светличная И.С., педагог-психолог 

47 муниципальное 

бюджетное  

общеобразовательное 

учреждение 

Мечетинская средняя 

общеобразовательная 

школа  

Зерноградского района 

8(86359) 62-1-80   

msosh5@mail.ru 

 

«Образовательная стратегия 

школы в условиях  

формирования нового качества 

образования» 

директор  Недоведеева Л.В., 

председатель первичной 

профсоюзной организации Булинкова 

В.В., заместители директора по 

учебно–воспитательной работе 

Сапсаенко Н.В., Маркина Т.В., 

Играева И.А., Мых М.К., педагог-

психолог Сердюкова Е.А. 

48 муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа с углубленным 

изучением математики, 

информатики, 

иностранных языков г. 

Зернограда 

8(86359)40181, 

sochuiop@rambler.ru 

 

Механизмы, формы и методы 

управления образовательной 

системой учреждения в условиях 

перехода на «эффективный 

контракт» 

Рудиченко Ирина Борисовна – 

директор школы, Слинькова В.И. – 

заместитель директора по 

инновационной деятельности, 

Моисеева Ольга Витальевна – 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, Авраменко 

Елена Юрьевна – заместитель 

директора по учебно-методической 

работе, Головко Светлана Ивановна – 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, Кобак 

Наталья Николаевна – заместитель 

директора по воспитательной работе, 

Курило Анна Владимировна – 

председатель профсоюзной 

организации. 

mailto:zernschool3@rambler.ru
mailto:msosh5@mail.ru
mailto:sochuiop@rambler.ru
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8 Красносулинский район 

49 МБОУ СОШ № 2 (86367) 5-30-82; 

redsulinsosh2@yandex.ru 

Формирование нравственных 

компетенций школьников с 

использованием фонда 

школьного музея 

авторский коллектив педагогов 

МБОУ СОШ № 2 

50 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 5  города 

Красного Сулина, 

Ростовской области 

Гульчевская Вера Георгиевна, 

к.п.н., доцент, заведующий 

кафедрой педагогики ГБОУ 

ДПО  РО РИПК и ППРО 

Телефон:  (86367)5-24-54 

(рабочий),   8909-435-78-63 

(мобильный) 

Персонифицированные модели 

компетентностного и 

индивидуально-личностного 

развития педагогов в 

пространстве ОУ на основе 

технологии коучинга 

- Евтюхова Виктория Сергеевна, 

директор МБОУ СОШ № 5  города 

Красного Сулина, профессиональный 

коуч, сертифицированный МЭУК 

  

- Боклагова Елена Евгеньевна, 

заместитель директора по УВР 

МБОУ СОШ № 5, профессиональный 

коуч, сертифицированный МЭУК 

51 МБОУ СОШ № 10 (863)-6752693, 

sckola10sulin@ya.ru 

 

Построение модели   духовно-

нравственного развития  

обучающихся,  как основы 

образовательной программы 

казачьей школы 

Египко Татьяна Борисовна, Зам. 

директора по воспитательной работе 

52 МБОУ Тополевская 

СОШ 

Чирва Наталья Николаевна – 

директор, 89094189221, 

topolevskaya@bk.ru 

 

Создание детско-взрослой 

общности в условиях 

сотрудничества и консолидации 

всех участников 

образовательного процесса при 

решении комплексных задач 

сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся в 

общешкольном пространстве 

Чирва Наталья Николаевна - 

директор, Волосачева Галина 

Ивановна - учитель 

53 МБОУ Платовская СОШ 89081937242; 

platovo_school@mail.ru 

 

 

Проектная и научно-

исследовательская работа 

школьников в  условиях сельской 

школы 

Жиганов Алексей Владимирович, 

директор МБОУ Платовской СОШ; 

Уздовская Татьяна Леонидовна, 

заместитель директора по учебно-

mailto:redsulinsosh2@yandex.ru
mailto:sckola10sulin@ya.ru
mailto:topolevskaya@bk.ru
mailto:platovo_school@mail.ru
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воспитательной работе МБОУ 

Платовской СОШ; Васильева Любовь 

Николаевна, учитель химии и 

биологии; Нестерова Лидия 

Николаевна, учитель русского языка 

и литературы. 

54 МБОУ Божковская СОШ Долгопятова Н.В. – директор 

школы, 8(86367)22-1-21, e-

mail: bojkovka@ mail.ru 

Формирование 

здоровьесберегающего 

пространства школы, как фактор 

качественного обучения, 

развития и воспитания учащихся 

Долгопятова Н.В. – директор школы, 

Федченко С.А. – заместитель 

директора по УВР, Овчарова Н.Н. – 

заместитель директора по ВР. 

55 МБУ ДО ГЦВР «Досуг» (86367) 5-21-79 (раб.), 8-928-

606-98-71 (моб.), 

olesya_1974@list.ru 

. 

Проектирование и построение 

эффективных моделей успешной 

социализации детей и подростков 

средствами дополнительного 

образования и внеурочной 

деятельности. 

Субботина Олеся Георгиевна – зам. 

директора по инновационной работе, 

к.п.н., Дьяконов Дмитрий Сергеевич, 

педагог-психолог 

56 МБОУ лицей № 7 Рыжков В.Н., директор, 

(86367)52095, sch-

7@rambler.ru 

Модель открытого образования 

(дистанционное обучение) МБОУ 

лицей № 7 

Рыжков В.Н., директор, Тындюк 

Л.А., зам. директора по УВР, Гатаева 

И.А., руководитель творческой 

группы 

57 МБОУ Киселевская 

СОШ 

88636722686; E-mail: 

kiselevo_school@mail.ru 

 

Краеведческий аспект как 

основное условие успешного 

развития личности ученика 

Грибанова Л.Д. – заместитель 

директора по УВР; Финагеева М.Н. – 

заместитель директора по ВР; 

Тимофеенко И.А. - учитель 

начальных классов 

58 МБОУ Ударниковская 

СОШ 

  Худякова Н. А., заместитель 

директора по УВР 

 

9 Константиновский район 

59 Муниципальное 

бюджетное 

8(86393)55-1-48,  

gapkin@bk.ru 

«Школа - территория здоровья» Горбачева Ольга Николаевна, 

директор; Костромина Елена 

http://bojkovka.edusite.ru/
mailto:olesya_1974@list.ru
mailto:sch-7@rambler.ru
mailto:sch-7@rambler.ru
mailto:kiselevo_school@mail.ru
mailto:gapkin@bk.ru
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общеобразовательное  

учреждение «Гапкинская 

средняя 

общеобразовательная  

школа» 

 Евгеньевна, заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе; 

Хохлачева Татьяна Владимировна, 

заместитель директора по социальной 

и внеклассной работе 

60 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Ведерниковская 

основная 

общеобразовательная 

школа». 

8(863)93 48-3-11, 

antonetatyana@mail.ru 

 

«Сохранение исторической 

памяти и развитие духовно-

нравственных традиций донского 

казачества в системе общего 

образования» 

коллектив МБОУ «Ведерниковская 

ООШ», руководитель:   Татьяна 

Александровна Антоненко, директор 

МБОУ «Ведерниковская ООШ» 

10 Матвеево-Курганский район 

61 МБОУ Алексеевская сош 8(86341)3-32-16, 

alexsosh1@yandex.ru 

 

«Итоговое тестирование как 

средство повышения качества  

знаний обучающихся первой 

ступени обучения» 

учителя начальных классов: Короткая 

Светлана Владимировна, 

Сагайдачная  Екатерина Сергеевна,  

Маркина Елена Александровна,  

Рассолова Наталья Георгиевна, 

Кавалерист Нина Алексеевна, Букша 

Светлана Сергеевна 

62 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Греково – 

Тимофеевская средняя 

общеобразовательная 

школа 

(886341) 3-62-48;   

mk767@mail.ru 

 

Центр духовно-нравственного  

воспитания и развития детей  

Матвеево-Курганского района 

Красильникова Светлана 

Анатольевна, заместитель директора 

по ВР, Борцова Наталья 

Владимировна, социальный педагог, 

учитель истории 

63 Муниципальное  

бюджетное  

общеобразовательное 

учреждение 

(886341)3-61-33, 

mk768@mail.ru 

 

Мониторинг качества 

образовательной системы школы 

Администрация и педагогический 

коллектив муниципального 

образовательного учреждения 

Григорьевская средняя 

mailto:antonetatyana@mail.ru
mailto:alexsosh1@yandex.ru
mailto:mk767@mail.ru
mailto:mk768@mail.ru
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Григорьевская средняя 

общеобразовательная 

школа 

общеобразовательная 

64 МБОУ  Екатериновская 

сош Матвеево-

Курганского района, 

Ростовской области 

8(86341)37-2-03; 

mkur765@mail.ru 

 

«Региональный компонент как 

важнейшая составляющая 

образовательного процесса в 

школе» 

Педагоги:  Алексеева С.В, 

заместитель директора по учебно-

воспитательной  работе 

65 муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Матвеево-

Курганская 

открытая(сменная) 

общеобразовательная 

школа 

(886341) 3-12-74, E-mail: 

mkososh@mail.ru 

 

«Рейтинговая система 

оценивания знаний учащихся» 

коллектив учителей  предметников 

МБОУ Матвеево-Курганской о(с)ош ( 

учитель математики Рубцова Зинаида 

Егоровна, учитель химии, биологии 

Сухомлинова Татьяна Васильевна, 

учитель обществознания Гречкина 

Татьяна Сергеевна. 

66 муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Матвеево-

Курганская средняя 

общеобразовательная 

школа №1 (МБОУ 

Матвеево-Курганская 

сош №1) 

8(863-41)3-26-99; 

mkurgan773@mail.ru 

 

Создание пространства 

внеурочной деятельности в 

контексте формирования 

метапредметных результатов 

руководители творческой группы 

педагогов -  заместители директора 

школы по УВР Бакаева Е.В. и 

Коноваленко Е.М. 

67 муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Матвеево - 

Курганская  средняя 

общеобразовательная 

школа №2 

8-(86341)31293, 

sc2mac@yandex.ru 

 

«Формирование 

здоровьесберегающего 

пространства школы через 

воспитание у участников 

образовательного процесса 

культуры здорового образа 

жизни» 

творческая группа, руководитель 

Витченко Ирина Владимировна, 

педагог – психолог 

68 МБОУ Ряженская сош mk772@mail.ru 

тел.8(86341) 2-47-21 

Информационные технологии в 

образовании 

Богданенко Т.С.. зам.директора по 

учебно-воспитательной работе, 

mailto:mkur765@mail.ru
mailto:mkososh@mail.ru
mailto:mkurgan773@mail.ru
mailto:sc2mac@yandex.ru
mailto:mk772@mail.ru


16 
 

Гордиенко Е.Н.. учитель 

информатики 

11 г. Новочеркасск 

69 муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 31 города 

Новочеркасска 

8 (8635)232456 

nov31sch@inbox.ru 

 

«Сетевое партнерство как фактор 

социализации и формирования 

активной жизненной позиции 

школьника» 

Галина Владимировна Кащеева, 

директор МБОУ СОШ № 31, Марина 

Леонидовна Рыбалкина, заместитель 

директора по УВР МБОУ СОШ № 31, 

Баштанник Наталья Евгеньевна, 

учитель биологии МБОУ СОШ № 31 

70 МБОУ СОШ №1, город 

Новочеркасск 

8 (86352) 4-42-97, 

novochschool1@mail.ru 

 

«Проектно-исследовательская 

деятельность учащихся как 

средство повышения качества 

знаний» 

Терещенко Инна Николаевна, 

заместитель директора по УВР, 

учитель английского языка 

71 Муниципальное 

бюджетное  

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №25 имени П.К. 

Каледина города 

Новочеркасска 

8 (8635) 25-62-33,  

mou25@list.ru 

 

областной пилотный проект 

«Наша здоровая школа» 

 

12 Обливский район 

72 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Обливская 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 2» 

Муниципальное 

бюджетное 

8(86396)21071, 

mail@school2.net 

 

Формирование 

здоровьеохранного пространства 

в МБОУ «Обливская СОШ № 2». 

Члены координационного совета по 

здоровьесбережению МБОУ 

«Обливская СОШ № 2» под 

руководством зам. директора по ИКТ 

Сысоева Александра Викторовича 

mailto:nov31sch@inbox.ru
mailto:novochschool1@mail.ru
mailto:mou25@list.ru
mailto:mail@school2.net
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общеобразовательное 

учреждение «Обливская 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 2» 

13 Октябрьский (с) район 

73  МБОУ гимназия № 20 

им. С.С. Станчева  

 п. Каменоломни 

Октябрьского района 

8-863-60-2-08-30, 

gimnasia20kam@yandex.ru 

 

«Создание информационно-

консультативного центра по 

УМК «Перспективная начальная 

школа» и «Предшкола нового 

поколения» 

руководитель проекта -Острикова 

Любовь Николаевна директор 

гимназии; исполнители: учителя 

начальных классов 

74 МБОУ СОШ № 23 

Октябрьский (с) район 

8 (86360) 2-07-18 Компетентностная готовность 

учителя к педагогическому 

сопровождению индивидуально-

личностного развития школьника 

в контексте профессионального 

стандарта педагога. 

Немерцева Г.М. - методист ЦМОО 

РО ИПК и ППРО, Святкина Н.Ф. - 

заместитель директора по УВР                 

75 МБОУ СОШ № 61 п. 

Персиановский  

Октябрьского района 

8-863-60-3-54-98, 

mousoch_pers61@bk.ru 

 

«Интеграция урочной и 

внеурочной деятельности как 

условие личностного развития 

школьников». 

руководитель проекта –Луганцева 

Валентина Васильевна, директор 

школы 

14 Ремонтненский район 

76 МБОУ Ремонтненская 

гимназия №1 

Пожидаев С.А. – заведующий 

РОО администрации 

Ремонтненского района, 

победитель конкурса «Лидер 

в образовании -2006»;8 

(86379) 31- 9-42, 

schools1@mail.ru 

 

1. «Научно-методическое 

сопровождение и 

поддержка молодого 

учителя» 

 

 

2. «Центр развития 

образования» 

Гончарова Л.Д. – директор МБОУ 

Ремонтненской гимназии №1, 

заслуженный учитель РФ; 

Задорожняя И.В. – заместитель 

директора по научно-методической 

работе, учитель года Дона-2005; 

Монина М.Л. - заместитель 

директора по внеурочной 

деятельности и дополнительному 

образованию, лауреат финала 

mailto:gimnasia20kam@yandex.ru
mailto:mousoch_pers61@bk.ru
mailto:schools1@mail.ru
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конкурса «Учитель года Дона-2007»; 

Натхин Е.А. – учитель МХК 

Ремонтненской гимназии №1, 

председатель гимназического клуба 

молодых учителей 

15 г. Ростов-на-Дону 

77-

78 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Ростова-на-Дону «Школа 

№ 83» 

8 (863) 240-91-80, 

sch83@inbox.ru 

 

«Развитие информационно-

коммуникативной среды как 

средство формирования 

успешной социализации 

школьников» 

Бакалова Ольга Геннадьевна - 

директор школы, Ямнова Юлия 

Владимировна - заместитель 

директора по УВР, Есакова Татьяна 

Сергеевна - учитель информатики 

79  Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Ростова-на-Дону «Школа 

23» 

Шемет Светлана Геннадьевна 

– директор, 254-48-66, 255-17-

95; sosch23@rambler.ru 

 

Проект инклюзивного 

образования «Школа для 

каждого» 

Шемет Светлана Геннадьевна – 

директор 

Луценко Татьяна Петровна – 

заместитель директора по ВР 

Шляхова Ирина Николаевна – 

заместитель директора по УВР 

Письменная Лилия Алексеевна – 

заместитель директора по УВР 

Лебединская Наталья Сергеевна – 

педагог-психолог 

16 г. Сальск, Сальский район 

80 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 7 г. Сальска 

school7-salsk2008@yandex.ru 

8(86372)7-36-07, 7-25-06 

 

Дистанционное обучение как 

средство повышения 

эффективности и качества 

образовательного процесса 

Киянова Ирина Алексеевна, 

директор, Середина Маргарита 

Петровна, Таратухина Татьяна 

Александровна, заместители 

директора по УВР 

81 МБОУ СОШ № 76 п. 

Гигант Сальского р-н, 

Ростовской области 

8 863 72 78 5 56, 

mbousosh76gigant@yandex.ru 

 

«Инновационное образовательно 

– воспитательное 

пространство как ресурс 

Касьянова Татьяна Александровна, 

учитель истории и обществознания 

mailto:sch83@inbox.ru
mailto:sosch23@rambler.ru
mailto:school7-salsk2008@yandex.ru
mailto:mbousosh76gigant@yandex.ru
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социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

82 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

информационно-

методический центр 

образовательных 

учреждений Сальского 

района 

8(86372) 7-43-91,   e-mail: 

metodobraz@mail.ru 

 

Инновационный ресурсный 

центр поддержки  и  развития 

одаренных детей 

Горбань М.В.. – директор МБУ ИМЦ 

Сальского района; 

Бажанова Т.Н. – зам.директора МБУ 

ИМЦ по ИМР; Ведута В.А.– 

зам.директора МБУ ИМЦ по УМР 

83 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 21 г. Сальска 

8(863-72)5-61-79, 

salsk_school21@mail.ru 

 

Школа для всех: обучение без 

границ 

Т.И. Светличная, директор; А.В. 

Белодедова, заместитель директора 

по УВР 

84 муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №1 х.Маяк 

school1Mayak@yandex.ru 

 

Проектно-исследовательская 

деятельность   как средство 

профессионального роста 

педагога и успешности 

обучающегося в образовательном 

пространстве сельской школы 

Научный консультант:  Рудая Т.И., 

к.п.н., доцент кафедры педагогики 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО 

 В.П. Бочаров, директор школы,  

Тишина Т.В., заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе                                             

Творческая  группа учителей 

85 муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №10 г. Сальска 

8(86372) 5-80-81  Факс: -   

8(86372) 5-80-81 

Создание  модели организации  

инклюзивного образования в 

общеобразовательной школе как 

средства обеспечения 

доступности качественного 

образования для всех детей, в 

независимости от их физических, 

психических, интеллектуальных 

и других особенностей 

авторский коллектив МБОУ СОШ 

№10 г. Сальска: Грищенко Татьяна 

Анатольевна, директор МБОУ СОШ 

№10 г. Сальска 

mailto:metodobraz@mail.ru
mailto:salsk_school21@mail.ru
mailto:school1Mayak@yandex.ru
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86  МБОУ СОШ №81 

п.Юловский 

8 (86372) 4-13-27,   skool-

81@mail.ru 

 

Духовно-нравственное 

воспитание школьников в среде 

социального партнерства 

Кокина С.В., директор МБОУ СОШ 

№81 п. Юловский, Кашубина Е.В., 

зам. директора по УВР     

87 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение лицей №9 г. 

Сальска 

886372)22-1-15 – директор; 

(886372)22-4-98 - секретарь ;                       

School_9@mail.ru 

 

«Социобразовательная среда 

формирования успешной 

личности» 

 Иванченко Ольга Викторовна, 

директор лицея, Матюшкина 

Р.В..зам.директора по УВР, 

Михайленко И.М., зам директора по 

УВР, Гусева М.С., зам.директора по 

ВР 

17 Семикаракорский район 

88 МБОУ СОШ №1  им. 

Б.Н. Куликова г. 

Семикаракорска 

4-09-07, Электронная почта 

schooel – sem@ yandex.ru 

 

Элективный курс «История 

России в развитии культуры» 

Сиганов Олег Александрович, 

учитель истории и обществознания 

 

89 муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №3 г. 

Семикаракорска» 

89863)5642551, shkola3-

semikarakorsk@ro.ru 

 

«Школа - территория здоровья» Щербинина И.Г.- зам.директора по 

УР, психолог, Кошкина С.В.-учитель 

музыки, Процевский А.В.- учитель 

физической культуры, Качура И.М.-

учитель истории и обществознания, 

Амилаева Е.В.-зам.директора по УР, 

учитель химии 

18 г. Таганрог 

90 МОБУ СОШ №26 и 

творческая группа 

педагогов-инноваторов 

МОБУ СОШ №31, 

МОБУ СОШ № 35, 

МОБУ СОШ № 38, 

МОБУ лицея  №7, МБУ 

ДО СЮН. 

8-904-180-89-

04,galina_andrianova@bk.ru 

 

 

Развитие понятийного мышления 

обучающихся на основе учебно-

научных задач (текстов) 

Кибальченко И.А., доктор 

психологических наук, профессор 

кафедры психологии и безопасности 

жизнедеятельности ИКТИБ ЮФУ, 

Андрианова Г.Н., заместитель 

директора по УВР МОБУ СОШ №26 

г.Таганрога 

19 Цимлянский район 

91 Институт филологии, 

журналистики и 

doneckayav@mail.ru, 

galina.korobova@gmail.com , 

«Международный проект: 

Университет школе» 

Институт филологии, журналистики 

и межкультурной коммуникации 

mailto:skool-81@mail.ru
mailto:skool-81@mail.ru
mailto:School_9@mail.ru
mailto:shkola3-semikarakorsk@ro.ru
mailto:shkola3-semikarakorsk@ro.ru
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межкультурной 

коммуникации ФГАОУ 

ВО «Южный 

федеральный 

университет» ; ОО 

г.Цимлянска и 

Цимлянского района: 

МБОУ  лицей №1, 

МБОУ СОШ №2, МБОУ 

Саркеловская СОШ 

vera-zuychenko@ya.ru,  

rno_adm@vttc.donpac.ru , +7-

863-218-40-94 – ЮФУ, 

philfac@philol.sfedu.ru – 

ЮФУ, ilyina.ru@yandex.ru 

 

ФГАОУ ВО «Южный федеральный 

университет», учителя немецкого 

языка Г.Н. Коробова, Ильина Ю.Ю. 

МБОУ лицей№ 1, В.В. Донецкая - 

учитель МБОУ СОШ № 2, В.А. 

Зуйченко-учитель МБОУ  

Саркеловской СОШ 

92 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение лицей №1 

г.Цимлянска Ростовской 

области 

8-961-294-37-47 nechit-

elena@yandex.ru 

Интеграция очной и 

дистанционной форм обучения в 

средней школе как основа 

формирования информационно-

предметной среды.   

Нечитайлова Елена Викторовна 

 

 

19 районов, 91 инновационный проект 

mailto:ilyina.ru@yandex.ru

