
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Пешковская средняя общеобразовательная 
школа Азовского района 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Кулешовская средняя общеобразовательная 
школа № 16 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Кагальницкая средняя общеобразовательная 
школа Азовского района (МБОУ Кагальницкая СОШ) 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Кулешовская средняя общеобразовательная 
школа № 17 Азовского района  

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение  Самарская средняя общеобразовательная школа 
№4 Азовского района 
 
 



 Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение Аксайского района Аксайская средняя 

общеобразовательная школа №2 с углубленным 

изучением английского языка и математики 

 

 Районный методический кабинет управления 

образования Администрации Аксайского района 



 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 14    МБ ДОУ № 14 

 МБ ДОУ №15 

 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида №18 (МБ ДОУ№18) 

 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад  
комбинированного вида №22 (МБ ДОУ №22) 

 МБ ДОУ № 10 

 МБ ДОУ №121 



 МБ ДОУ № 149 

 МОУ СОШ №2 

 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Средняя 
общеобразовательная школа №4 с углубленным 
изучением отдельных предметов 

 МБОУ СОШ №6 

 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Гимназия№7» 

 МБОУ СОШ №8 

 МОУ СОШ №9 



 МБОУ лицей №10 

 МОУ СОШ №12 

 МБОУ СОШ № 16 

 Муниципальное бюджетное учреждение  
Центр     психолого-педагогической,  
медицинской и социальной помощи 
«Выбор»   (МБУ  Центр  «Выбор») 

 МОУ ДОД ДДТ 





• 2011 - Лауреат областного конкурса Грантов развития образования 
• 2011 – Лауреат областного конкурса учреждений дополнительного образования детей в номинации    
              «ДОМ» 
• 2012 – Победитель областного конкурса «За успехи в воспитании» в номинации «Лучший заместитель  
             директора по УВР»   
• 2013 – 2014 – Победитель областного конкурса департамента инвестиций и предпринимательства РО  
             среди УДОД, формирующих инновационное мышление в номинации «Лучшее учреждение  
             эколого-биологической направленности»: диплом II степени, диплом III степени 
• 2015 – Лауреат премии Губернатора Ростовской области, победитель областного конкурса «Лучший педагогический  
               работник системы дополнительного образования детей Ростовской области» - Аракчеева Г.Т. 
• 2016 -  Диплом участника конкурса программ развития организаций дополнительного образования детей «Арктур – 2016» 
              Общероссийского профсоюза образования 

Образовательная деятельность 

 

 

Художественная направленность 

туристско-краеведческая 

направленность  

физкультурно – спортивная 

направленность 
естественнонаучная 

направленность 

социально-педагогическая 

направленность 

 

Творчеством занимаются 3693 обучающихся в 285 детских объединениях;  

всего 91 педагог преподает на базе ДДТ, 6 городских и 12 сельских школах,  5 детских садах,  

в школе интернат   п. Шолоховский, ДОСААФ, СРЦ Белокалитвинского района, ДК 



 
 

Компоненты модели 

 социализации и 
самореализации  одаренных 

детей средствами 
индивидуальных 

образовательных маршрутов и 
тьюторского сопровождения 

 
 

 

 

 

 

 

2004–2009 – Областная экспериментальная площадки по проблеме: «Построение целостной учебно-воспитательной системы УДОД на основе 

казачьей этнокультуры, как целеопределяющего фактора» 
2012–2015 – Областная инновационная площадка по проблеме: «Проектирование и построение на базе дополнительного образования муниципального 

ресурсного центра эффективной социализации детей в соответствии с установками ФГОС» 

  Инновационно-педагогический проект «Районная школа казачьей культуры»:  

    «Районная школа юной казачки», «Районная школа юного атамана «Сполох»; 

 Социально – образовательный проект «Юный патриот Калитвы»; 

 Экологический проект «Клуб друзей природы в Белой Калитве»; 

 Социально-педагогический проект для детей с ОВЗ «Семицветик»; 

 Социально-педагогический проект для волонтеров «Открытое сердце». 

 

 

 

2015 – 2018   

Областная 

инновационная 

площадка по 

проблеме:  

«Создание и 

апробация 

инновационных 

моделей 

воспитания и 

социализации 

обучающихся на 

основе 

положений 

новой 

Концепции 

развития 

дополнительного 

образования  

Российской 

Федерации» 

 

В ДДТ реализуются проекты: 

НАШИ 
СОЦИАЛЬНЫЕ 

ПАРТНЕРЫ: 

 
УСЗН Администрации 

Белокалитвинского 
района  

 Отдел образования 
Администрации 

Белокалитвинского 
района 

Комитет по ФКС и ДМ 
Администрации 

Белокалитвинского 
района 

Городской краеведческий 
музей 

 

Усть-
Белокалитвинский 

казачий юрт  

Белокалитвинский  
ДОСААФ 

Казачий кадетский 
корпус им. М.Платова 

Образовательные 
организации района 

 

Совет ветеранов ВОВ 

ИППК и ППРО 
 г. Ростова-на-Дону 

Социальный центр 
«Многофункциональный 

помощь» 

Ботанический сад ЮФУ 

 

ЮФУ 
 

Информационный 
центр по атомной 

энергии  

 
 
 

Компоненты модели 
социализации  обучающихся 

на основе реализации 
этнорегионального казачьего 

компонента, гражданско-
патриотического и  

духовно-нравственного 
воспитания 

 

 

Компоненты модели 

социализации детей 
средствами 

дополнительного 
образования и 

внеурочной деятельности 
по программам ФГОС   

Компоненты модели  
социализации детей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья средствами  
инклюзивного 

дополнительного 
образования 

Компоненты модели 

социализации 
обучающихся через 

волонтерскую 
деятельность 

ДДТ ресурсный центр социализации детей: 



«Государство признает детство важным этапом жизни человека  

и  исходит из принципов приоритетной подготовки детей к  

полноценной жизни в обществе, развития у них общественно- значимой  

и творческой активности, воспитания у них высоких  нравственных качеств: 

 патриотизма и гражданственности….» 

            декларирует ФЗ РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в  РФ» 
              
                                                   

  

 

 

 

«Мы      
вместе» 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное  
учреждение средняя 
общеобразовательная школа 
№7  
( р.п. Шолоховский, 
Белокалитвинского района, 
Ростовской области) 
bksh7@mail.ru 

 
 



Детско-взрослое производство является  

высокопродуктивной социально- педагогической   

инновацией, так как   

оно не замкнуто в школьном «мирке»,  

его отличает, что дети и взрослые не рядом,  

а вместе друг с другом. 
 

Ноябрь 2015. Экскурсия  по 

страницам музейной 

комнаты. 

Семинар для заместителей 

директоров 

Белокалитвинского района.  

•Мы вместе и мы готовы  к  

работе.   

Октябрь 2015г. 60- летний юбилей 

школы. Интервью перед  началом  

праздничного концерта  с одной 

из первых выпускниц школы. 



Д/с был открыт в 1990г. В настоящее время 

 детский сад посещают 250 воспитанников  

Функционируют 10 групп: одна ясельная  

группа (2-3г.), 7 групп общеразвивающей  

направленности; 2 группы компенсирующей 

 направленности для детей 

 с ОВЗ (тяжелые нарушения речи) 

Имеется крытый круглогодичный бассейн, тренажерный, спортивный  

музыкальный залы, театр, кабинет предшкольной подготовки,  

кабинеты учителей-логопедов, кабинет педагога-психолога,  

медицинский кабинет 

 Широко применяются авторские технологии: 

- Игровая технология В.В.Воскобовича «Сказочные лабиринты игры» для интеллектуально-творческого развития 

дошкольников и младших школьников; 

- Авторская технология Ефименко Н.Н.  «Театр физического воспитания и оздоровления детей дошкольного и 

младшего школьного возраста; 

Программа художественного воспитания, обучения и развития 2-7 лет Лыковой И.А. «Цветные ладошки» 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида второй категории №56 «Улыбка» 

города Белая Калитва Ростовской области 

 С 2006 по 2010г. на основании приказа ГОУ ДПО №166 

 от 25.12.2006г. «О разработке моделей предшкольного 

 образования» –  участвовал в экспериментальной деятельности 

 и апробировал программу «Детский сад 2100»; 

 На основании приказа Министерства образования РО от 

 23.09.2011г. №826«Об утверждении ГБОУ ДПО РИПК и ППРО  

статуса стажировочной площадки для организации практических 

 занятий» с сентября 2011г. по настоящее время является  

экспериментальной площадкой по теме «Инновационные механизмы 

 обеспечения доступного качественного дошкольного образования 

в муниципальных образовательных системах» 

 Участвует в региональном инновационном кластере эффективных 

 образовательных систем (РИК) с 2016г. 

Заведующий – Подгорная О.В. 

 награждена нагрудным знаком 

 «Почетный работник общего 

 образования РФ» 



Проектирование и 
реализация модели единой 

информационно-
образовательной среды ДОО 
в условиях введения ФГОС 

ДО и подготовки к введению 
профессионального 

стандарта  
«ПЕДАГОГ»(воспитатель) 

Создание 
комплексной 

интегрированной 
модели 

информационно-
методического и 

технического 
обеспечения 

образовательного 
процесса ДОУ 

Интеграция, 
внедрение 

информацион-
ных технологий в 

процессы 
воспитания и 

обучения 

Повышение 

 рейтинга ДОУ 

Педагог-творчество, инновации, стандарт 
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Реализация проекта «Развитие школы как социокультурного 

образовательного центра» (2011- 2016 г.г.) 
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Белокалитвинский район 

 

Познавательное пространство 

Культурно-творческое 

пространство 

Спортивно-оздоровительное 
пространство 

Пространство социальной 
активности 

Трудовое и 
профориентационное   

пространство 

Эколого-
краеведческое 
 пространство 



347022, Ростовская область, 
Белокалитвинский район, 
рабочий посёлок 
Шолоховский,  
улица Пушкина дом № 32. 
e-mail :  cvr67@yandex.ru  
сайт: www.cvr.bkobr.ru 

ПРОЕКТ: Эффективная модель 
выявления, поддержки и 

сопровождения одаренных детей   в 
образовательно-воспитательном 

процессе Шолоховского Центра 
внешкольной работы 

mailto: cvr67@yandex.ru 
mailto: cvr67@yandex.ru 


 

 

 

 

 

Целями проекта являются: 

-обеспечение прав ребенка на развитие, личностное 

самоопределение и самореализацию; 

 -расширение возможностей для удовлетворения разнообразных 

интересов детей и их семей в сфере образования. 

 

 Направления общеразвивающих дополнительных программ МБУ ДО ЦВР: 

художественно-

эстетическое направление 

физкультурно-спортивное 

направление 

туристско-краеведческое 

направление 

социально-педагогическое 

направление 



 

Результаты воспитанников и педагогов Центра внешкольной работы  

2015-2016 учебный год. 
Международный уровень: 

  

      1.Международный дистанционный конкурс "Инфоурок" «Дошкольники» 

       - (1 место – 4 диплома; 2 место – 2 диплома; сертификат- 1) 

      2. Международный фестиваль искусств (г. Гуково Artfest) 

         - Лауреат II степени 

      3. Международный дистанционный конкурс "Инфоурок" олимпиада по     ИЗО       -1м. - 3диплома 

      4. Международный дистанционный конкурс "Инфоурок" «Дошкольники» финал         - сертификат -2шт; 3 м- 3диплома; 1 м- 1 

диплом 

      5. Международный дистанционный конкурс "Инфоурок" (олимпиада по ИЗО) финал       - сертификат -2шт. 

      6. Международный конкурс «Педагогические достижений 2015г номинация «Учебная (учебно-методическая) разработка – 2 

диплома (лауреат II степени) 

      7. Международный творческий конкурс «Подарок для мамы» - 2 Диплома (1 место) 

 

Всероссийский уровень: 
1.Всероссийский конкурс детского рисунка и прикладного творчества «Начало лета (июнь)» («ССИТ»). 12 дипломов (6 шт. -1 

место; 4 шт. – 2 место; 2 шт. – 3 место).  

Региональный уровень: 
1. Областной фестиваль детей и молодёжи Дона « Новое поколение» 

- Диплом 1 место 

 Муниципальный уровень: 
1.Районные соревнования по прикладным видам спорта 

       - 1м. -1 грамота; 2м. – 3грамоты; 3м. – 3 грамоты (13 лет) 

 2.  Районный соревнования на первенство образовательных учреждений по настольному теннису - 1м. -4 грамоты; 2м. – 

3грамоты; 3м. – 3 грамоты 

3. Районные соревнования по скалолазанию – 2 м – 1грамота, 12лет 

                                                                                     3м. – 2 грамоты (16, 12лет) 

 

 



 
"Вы хотите, чтобы ваши дети были способными и талантливыми? Тогда 

помогите им сделать первые шаги по ступенькам творчества, но... не опоздайте 
и, помогая,... думайте сами".           Б.П. Никитина 

 
 



 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Лицей №24» (МБОУ «Лицей 
№24» 

 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№42 «Рябинушка» г. Гуково 



 Муниципальное бюджетное  

 общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная  

 школа № 5 имени Юрия Усачёва 
муниципального образования  

 «Город Донецк» 



Муниципальное бюджетное  

Общеобразовательное учреждение 

 средняя общеобразовательная школа№5  

имени Юрия Усачёва  

муниципального образования  

«Город Донецк» 



    проект  

«Духовно-нравственное воспитание в начальной школе на основе 

традиционных ценностей православной культуры» 

Встреча с Благочинным Донецкого округа,  

настоятелем Державного храма, иереем Татаркиным В.А. 



Торжественное мероприятие, посвященное открытию  

школьного музея в честь лётчика-космонавта героя России  

Усачёва Юрия Владимировича – выпускника школы  





  

 

«Модели и системы 

обеспечения здоровьеохранного 

образовательного пространства  

МБОУ гимназии г.Зернограда» 

Авторский 
коллектив: 

  

Мокрушина  

Наталия Ивановна   

Директор  

МБОУ гимназии 

г.Зернограда 

Даниленко  

Людмила Васильевна  

Зам. директора по УВР 
Савченко  

Альфия Маратовна  

 Зам. директора по ВР 



 
 
 
 
 
 

Модели и системы 
обеспечения здоровьеохранного образовательного 

 пространства  
 

 Гимназия  имеет статус пилотной площадки по 

проблемам здоровьесбережения в образовании 
более 2 лет – с 2013г. в соответствии с протоколом  

заседания Координационного совета  от 23.01.2013 и 
на основании Приказа «Об утверждении перечня 

общеобразовательных учреждений Ростовской 
области- получателей субсидий федерального 

бюджета на модернизацию общего образования» 

 №173 от 18.03.2013г.. 

 

Проекты гимназии по 

внедрению 

здоровьесберегающих 

технологий:  

- «Одаренные дети»; 

- «Гимназия – территория 

здорового поколения»; 

- «Культура здорового 

питания»; 

- «Глобальная экология». Научное общество «Эврика» и 

исследовательская конференция 

«Исследователь нового века»,  

«Первые шаги в науку». 



Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

 Донская средняя общеобразовательная школа 

Зерноградского района имени генерала 

      армии Лелюшенко Д.Д. 
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КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 Режим работы школы: 

5-дневная учебная неделя для 

 1-11-х классов 

 
Школа работает в 1 смену. 

На домашнем обучении -5 

обучающихся. 

Социальный статус семей воспитанников 

представляет собой:  

всего семей 158, из них: 

52,5% - малообеспеченные (в них детей 97); 

26 % - неполные семьи (в них детей 56); 

16 % - многодетные семьи (в них детей 52); 

4 % - относящиеся к группе риска (детей 14) 

2,5% - воспитывающие детей-сирот. 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ОСУЩЕСТВЛЯЮТ 
26 ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, ИЗ НИХ: 

МБОУ Донская СОШ имени генерала армии Лелюшенко Д.Д. 

88,46

% 

11,54% 

Образование  

Высшее среднее профессиональное 

Награждены:                                                                                       Стаж работы  

Значком «Отличник народного просвещения»  - 1 

Знаком «Почетный работник общего образования» -4 

Грамотой Министерства образования и науки РФ - 6 



Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение лицей г.Зернограда 



 «Компас успеха»  

  

«К вершинам 
мастерства» 

 

«Психологическое 
сопровождение и 

диагностика 
одаренных детей» 

«Формирование экологичной 

бесстрессовой здоровой среды 
через создание единой 

образовательно-
оздоровительной системы 

укрепления здоровья учащихся» 

Инновационная деятельность лицея 



  

 

 

 

Учредитель:  

управление образования 

Администрации 

Зерноградского района 

Адрес: 347750 

Ростовская область 

Зерноградский район 

ст. Мечетинская 

ул. Ленина, 68 

E-mail: msosh5@mail.ru 

Http://www.me4etka.rostov-obr.ru/ 



Контингент обучающихся 

01.01.2016г. обучается 830 учащихся. 

Из них 393 девочек, 437 мальчиков. 

Укомплектовано 40 классов, из них: 

I ст. обуч. (1–4 кл.) - 17 - 384 учащихся;  

II ст. обуч. (5 – 9 кл.) - 20 - 401 учащихся;  

III ст. обуч. (10 –11 кл.) - 3 - 45 учащихся. 

Режим работы школы: 

5-дневная учебная неделя, 

-  в 1 смену. 

На домашнем обучении 27 учащихся. 

Контингент педработников 

Количество – 80, из них: 

64 учителя, 2 ПДО, 1 пед.-псих.,  

1 уч. логопед, 2 соц.педагога, 2 ст. вожатых 

Административный персонал: 

Директор – 1, зам.директора – 4, 

зав.библ. – 1, гл. бухгалтер - 1 

Учебно-вспомогательный персонал: 

Лаборант – 2, бух. 1-й кат. – 1, секретарь - 1 

Обслуживающий персонал – 17. 

Категорийность составляет 90%. 

Высшая категория  - 30 – 37,5% 

1 категория   -28 – 35% 

Дифференциация по образованию: 

выс.–75чел.(94,5%),ср. спец.-5чел. (10,5%). 

Дифференциация по стажу: 

 до 5 лет - 9 (11%), 5 - 15 лет - 16 (18%) 

15-25 лет - 17 (22,7%), 25 и выше -36 (45%) 

Звание «Заслуженный учитель РФ» – 2. 

Знак «Отличник народного просвещения» – 

5 учителей. 

«Почётный работник общего и среднего 

образования» – 7. 

Грамота Министерства общего образования  

           и науки РФ – 7 

Исторические вехи 

1937 год - образцовая десятилетка, 

состоялся первый выпуск 

десятиклассников, их было 14 человек, 

больше половины стали учителями; 

1955 год - создание ученической 

бригады; 

1993-2016 - областная пилотная 

площадка по обновлению содержания и 

структуры общего образования; 

2004 год  - статус «Казачье 

учреждение»; 

2006 год - победитель ПНПО; 

2011 год - переход на самостоятельную 

финансово-хозяйственную 

деятельность. 

2012-2016 год - областная пилотная 

площадка по здоровьесбережению 

«Наша здоровая школа»; 

2014 год - создан фонд поддержки и 

развития МБОУ Мечетинской СОШ 

«Надежда»; 

2014 год – 29 ноября – 155 лет со дня 

открытия первой школы – приходского 

училища, построенного на средства 

казака Ф.Ф. Черникова. 

1859 г. 

Наши достижения. 

За последние пять лет выпускники 

средней школы получили 13 золотых и 

16 серебряных медалей. 

100 – победит/ и призеры мун. этапа,  

21 - призеры и лауреаты регион.этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Юнармейский отряд - семикратный 

победитель районного финала, 

трехкратный победитель и призер 

областного финала военно-

спортивной игры «Орленок», 

участник Всерос. игры «Победа» в г. 

Пенза (2012г.). 

Победители районной спартакиады 

школьников по волейболу среди 

девушек. 

327 школьников - победители и 

призеры конкурсов муниципального, 

регионального и Всерос. уровней. 

Команда педработников - победители 

районной спартакиады и турслета 

среди работников образования. 

10 школьников - стипендиаты Главы 

Зерноградского района. 

Победитель областного фестиваля 

«Наполним музыкой сердца» г. 

Таганрог 

1909 г. 
1983 г. 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов г. Зернограда 

         Рудиченко Ирина Борисовна 

                                Директор 

 

Пропедевтика

«  Математика: логика, комбинаторика, математическое моделирование в 

математике. Информатика: информатика, математическое 

моделирование в информатике» 

6 КЛАСС

Комбинаторика

информатика

7 КЛАСС

Информатика

Математика в задачах 

9 КЛАСС
Математическое 

моделирование в 

математике

Математическое 

моделирование в 

информатике

8 КЛАСС

Математическое

моделирование 

Информатика 

5 КЛАСС

Введение в логику 
и комбинаторику

информатика

10 -11 КЛАСС

Профили обучения

Профильное обучение 

Физико-

математический
Математическое 

Информатика 

Физика 

Химико-

биологический
Математическое 

Химия 

Биология 

Социально-

экономический
Математическое 

Обществознание

Экономика



                 Система воспитательной работы 

Работа с семьейРабота с семьейРабота с социумом

Воспитание
и изучение ПДД

Работа с одаренными 
детьми и 

художественно-
эстетическое

Интеллектуально-
познавательное и 

научно-
исследовательское

Гражданско-
патриотическое

Трудовое

Цель: создание условий для самореализации, адаптации и саморазвития личности, 
воспитание патриота и гражданина.

Cпортиная работа 

и пропаганда

здорового образа 

жизни

Работа с 

родителями

Направления воспитательной  работы:

Духовно-

нравственное

Сохранение здоровья 
школьников

Психологическая безопасность 
образовательной среды

Социальная защищенность

Здоровье обучающихся

Материально – техническое оснащение



 МБОУ СОШ № 2 

 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 5  города 
Красного Сулина, Ростовской области 

 МБОУ СОШ № 10 

 МБОУ Тополевская СОШ 

 МБОУ Платовская СОШ 



 МБОУ Божковская СОШ 

 МБУ ДО ГЦВР «Досуг» 

 МБОУ лицей № 7 

 МБОУ Киселевская СОШ 

 МБОУ Ударниковская СОШ 





«Сохранение исторической памяти и развитие духовно-

нравственных традиций донского казачества в системе образования 

 МБОУ «Ведерниковская ООШ» 

День Российского казачества 40-летие МБОУ Ведерниковская ООШ  

Казачий генерал атаман ВВД В.П. Водолацкий 

Ст. Старочеркасская. Музей заповеденик 

 

Международный фестиваль  

«Покрова на Дону» хор «Степные напевы» 



Областной семинар в МБОУ «Ведерниковская ООШ»: 

«Инновационные подходы реализации регионального компонента в 

образовательных учреждениях, имеющих статус «казачье» 







Матвеево-Курганский район 



 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение 

Алексеевская средняя общеобразовательная школа 

  
 

Инновационный образовательный проект 

«Итоговое тестирование как средство 
повышения качества  знаний 

обучающихся первой ступени обучения» 
 



Инновационный проект в действии 

«Итоговое тестирование как средство 

повышения качества  знаний 

обучающихся первой ступени 

обучения» 

 

Рассчитан данный проект для 

обучающихся начального уровня 

обучения 

  

Срок реализации проекта – 2012- 2016 г. 

  

Руководитель МБОУ Алексеевской сош – 

Щербина А.В. 

  

Руководитель проекта – Пужалина Т.В., 

зам. директора по УВР 

  

Исполнители: творческая группа 

учителей начальных классов 

  

 



Совет школы 

Директор 

школы 

Педагогический 
совет 

Попечительски

й совет 

Совет 
по инновационной 

деятельности 

Методический 

совет 

 

Общешкольный 
родительский 

комитет 

 

Школьный 

ученический 

совет 
Школьные 

методические 

объединения 

Психолого-медико- 

педагогический 

консилиум (ПМПк) 

Творческие 
группы 

 

ШМО 

русского 

языка, 

литературы, 

истории, 

искусства 

 

ШМО 

математики, 

физики, 

информатик

и, 

технологии 

 

ШМО 

иностран

ного 

языка 

 

ШМО 

географии, 

химии, 

биологии, 

физкульту

ры 

 
ШМО 

начальных 
классов 

Рабочая 

группа 

по внед-

рению 

ФГОС 

Временн

ые 

творческ

ие 

коллекти

вы 

 

ШМО 

классных 

руководит

елей 

Образовательный процесс 

Общее собрание 
коллектива школы 

Школьное 
ученическое 

самоуправление 
(ШУС) 

Общешкольная 

конференция 

Схема государственно-общественного  
управления МБОУ СОШ № 31 

города Новочеркасска 

Школьный семинар  

«Учитель» 

(самообразование) 

 

ДОО 

«Greenland 

(Гринлэнд)» 



• Стадионы: 

• НЭВЗа 

• Химик 

• Ермак 

• Ледовый дворец 

• Бассейн «Дельфин» 

• «Атланта» 

 

 

• «Благодарение» 

• «Алый парус» 

• «Антинарко» 

• «Ростов – город 
будущего» 

• «Экомост» 

• РССС 

• «Бурундук»                    
г. Москва 

• ЮРГТУ (НПИ) 

• ЮФУ 

• ДонГАУ + НГМА 

• ДГТУ 

• СПбГУ 

• РостГМУ 

• НГПГК 

• НПГ 

 

• МБОУ ДОУ д/с  
№ 62, 47 

• МБОУ СОШ 
города 

 

ОУ 
(школы, 

ДОУ) 

ВУЗы и 
СУЗы 

Спорт- 

комплексы ОО 

Учреждения ДОД: 
•музыкальная школы №2 

•школы Искусств (ДШИ                            

п. Окстябрьский, мкр. Молодежный, 
мкр. Донской) 

•МОУ ДОД ЦДТТ №2 
•МБОУ ДОД ЦДЮТиЭ 

•МБОУ ДОД ЦЭВ; 
•МБОУ ДО ЭБЦ 

 

Клуб «Взлёт», 
ДК (НЭВЗа, НЗСП), 

Пресс-центр ОАО НЭВЗ, 
ГОУ СО «Детский дом-
интернат для детей с 

физическими недостатками» 

Музеи: 
•Истории Донского 

казачества 
•Воинов-афганцев 
•Истории НЭВЗа 

•Истории Чернобыльской 
АЭС 

 
Библиотеки: 
•им. А.П. Чехова 

•им. А.С. Пушкина 
•Донская 

государственная 
публичная 

библиотека 

 
Учащиеся 

Педагогический 

коллектив 



МБОУ СОШ № 1 -  
«Школа 

самореализации» 

Юридический адрес: 
    346400  г. Новочеркасск, 

    Ростовская область,  
    ул. Московская, 13/99 

е-mail: novschool1@ mail.ru 

сайт: nov-school1.ru 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

создавать условия для 
развития творческой 

личности, её 
самоопределения и 

самореализации 

Нам 139 лет 

Классы Кол-во уч-ся 

1-4 444 

5-9 565 

10-11 111 

воспитать личность 
духовную, толерантную,  

обладающую критическим 
мышлением, способную 

адаптироваться в 
современных условиях  



                          

                          Муниципальное бюджетное  

  общеобразовательное учреждение  

  средняя общеобразовательная школа № 25  

  имени Прокопия Капитоновича Каледина 

     Дата 

основания - 

 

       1 

сентября      

  

1972 года 



С 1 сентября 2012 г. школа является 

инновационной площадкой по 

внедрению здоровьесберегающих 

образовательных технологий в 

воспитательно-образовательный 

процесс.  

                           Реализация комплекса мероприятий  

  по модернизации образования.  

  Инновационная деятельность 

        Работает по программе «В 

здоровом теле – здоровый дух!». 

Школа является победителем 

городского конкурса моделей 

спортивного досуга, призером 

Всероссийского конкурса «Школы 

здоровья в России». 



   Областной проект    

  «Образование на Дону»  

 

      Информация  
 о школе занесена  
 в областной сборник образовательных 

учреждений «Образование на Дону», 
посвященный  

 75-летию Ростовской области 



 муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 31 города 
Новочеркасска 

 МБОУ СОШ №1, город Новочеркасск 

 Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №25 имени 
П.К. Каледина города Новочеркасска 



МБОУ гимназия № 20 им. С.С. Станчева  

п. Каменоломни Октябрьского района 

 

МБОУ СОШ № 23 Октябрьский (с) район 

 

МБОУ СОШ № 61 п. Персиановский  
Октябрьского района 



Обливский район 



МБОУ «Обливская СОШ № 2» 

ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ И УСПЕХА 

347141 Ростовская область, ст. Обливская, 
ул. Грызлова, 18а 
т.: 8(86396)21071, e-mail: mail@school2.net 
Сайт ОУ: http://school2.net 

mailto:mail@school2.net
http://school2.net/


Здоровьесберегающая система школы представляется нам 
как совокупность технологий образования, воспитания, 
управления, мониторинга и иных, направленных на 
сохранение и укрепление здоровья всех субъектов 
образовательной среды школы. 

Концепция школы 

До 2006 г. здоровьесберегающая деятельность школы 
носит несистемный характер. 
2006-2012 гг. – разрабатывается и реализуется программа 
развития ОУ «Школа здоровья и успеха». 
С 2012 г. – школа присоединилась к региональной сети 
школ здоровья. 
С 2015 г. – школа присоединилась к всероссийской сети 
школ здоровья. 
 

Хронология 



 МБОУ Ремонтненская гимназия №1 



 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение города 
Ростова-на-Дону «Школа № 83» 

 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение города 
Ростова-на-Дону «Школа 23» 



Сальский район 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 7  

г. Сальска 

Кадровый состав: 

Всего учителей: 62 человека 

Образование:  

Высшее - 49 человек 

Среднее специальное – 13 человек 

Квалификационные категории: 

Высшая - 16 человек 

Первая -24 человека 

Стаж работы: 

От 0 до 10 лет – 9 человек 

От 10 до 20 лет – 15 человек 

Свыше 20 лет – 38 человек 

Год  открытия: 

1 сентября 1984 год 

С сентября 2014 года наша школа реализует инновационный проект 

«Дистанционное обучение как средство повышения эффективности  

и качества образовательного процесса» 
 



Урок физики с использованием  

 LifeSize® Room 220™  



 



 «Инновационное образовательно – воспитательное 

пространство как ресурс социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья ». 

 Цель : Создание инновационно - образовательного пространства для взаимодействия и 

равноправного общения здоровых детей и детей с ограничениями здоровья, развитие 

и формирование учебно-познавательного, творческого потенциала, возможность  

социальной адаптации детей с ОВЗ и снижение уровня агрессивности  в обществе. 

 Задачи: 

  Способствовать продвижению принципов инклюзивного образования в условиях 

образовательного учреждения посредствам организации работы волонтерского 

детско-взрослого движения;  

  Создание учебно - методического комплекса по организации и проведению 

инклюзивных занятий в системе дополнительного образования и внеурочной 

деятельности. 

  Сформировать позитивное  социальное партнерство как ресурс социальной 

адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья ; 

 Способствовать формированию мотивации к личному участию в решении доступных 

социальных проблем; 

Модель инновационного образовательно-воспитательного пространства основана на 

принципах «точечной» инклюзии  и отражает культурологический подход  в 

образовании. 

Вид интеграции детей с ОВЗ -  социальный. 

Новизна - инициаторами включения  детей  с ОВЗ в  процесс обучения и воспитания   в   

системе образовательного учреждения общего типа выступает   детско-взрослое 

школьное объединение. 

 

 



 

 



функционирование Лицея  как Муниципального методического ресурсного 

центра Сальского района и интеграции ОО в единую региональную сеть 

распространения инновационного опыта в рамках реализации  

государственной политики в области образования. 

Задачи: 

разработка структуры, нормативно- правовой базы и содержания деятельности 

муниципального методического ресурсного центра; 

 реализация целевых программ, проектов, направленных на разработку и 

внедрение эффективных моделей обеспечения качества непрерывного 

образования; 

 оказание методической и организационно - практической помощи 

образовательным организациям района в организации инновационной 

деятельности; 

 организация системы сетевого взаимодействия на территории муниципального 

образования  Сальского района; 

 обобщение и распространение  опыта ММРЦ через участие  в проведении 

семинаров, вебинаров, круглых столов, мастер -классов, конференций, интернет 

проектов, ассамблей  педагогической инноватики. 



В лицее работают : 

педагогические работники – 39 

чел., из них имеют: 

высшую категорию -16чел; 

первую - 6чел.; 

ведомственные награды - 

12чел.; 

лауреаты «Лучшие учителя 

России» - 5чел.; 

лауреаты Премии Губернатора 

- 3чел.; 

победители и призеры 

«Учитель года» - 4 человека. 

Наш лицей – это не здание, не 

кабинеты, не наглядность. Это 

возвышенный дух, это идея, 

которой увлекаются учителя, 

ученики  и родители. Лицей – 

это место, где тебя любят, 

ценят, уважают, 

 

В 2013 году  лицею 

№9 г. Сальска 

исполнилось 95лет. С 

полным правом его 

можно назвать   

ровесником 

двадцатого столетия. 

Он был создан в 1918 

году и носил название 

Железнодорожная 

школа № 8 

Сталинградской 

железной дороги. 

Большой и славный 

путь пройден школой-

лицеем: 

 

2016 год - 98 лет, высокопрофессиональный, 

творческий, стабильный  коллектив лицея, 

лицей является ММРЦ, в рейтинге 

муниципального этапа Всероссийской 

Олимпиады школьников, конкурсах занимает 

лидирующие позиции. 

 

  



Муниципальное бюджетное  общеобразовательное 

учреждение 

средняя общеобразовательная школы №1 х.Маяк 

Сальского района  
 

С 2015 года вступила в инновационный 

проект по проблеме: «Проектно-

исследовательская деятельность   как 

средство профессионального роста 

педагога и успешности обучающегося в 

образовательном пространстве сельской 

школы». 

     Образование:          
 высшее-15 (79%) 
 среднее специальное-4(21%)  
Квалификация:        
 высшая-6(32%) 
 первая-3(16%) 
 вторая-1(5%) 
Педстаж работы:    
 от 0  до   3 лет-2(11%)              
 от 5  до 10 лет-5(26%) 
 от 10 до 20 лет-3(16%) 
 свыше   20 лет-9(47%) 
Возраст:  
  до 35 лет         -5(26%) 
  от 35 до 55лет-10(53%) 
  свыше 55 лет  -4(21%) 
 



  

 

Администрация  

школы 

Профессиональ

ный рост 

педагога 

Рост 

успешности 

обучающегося 

Диссеминация опыта 

Быть образованной личностью 

- это  престижно! 

Нормативно-правовая 

база, 

 материально- 

техническое 

обеспечение 

Программно-

методическое 

обеспечение, 

педагогическая 

поддержка 

 

Участие в конкурсах, 

олимпиадах, научных 

конференциях 

      Портфолео педагога и 

обучающегося 

Творческая 

группа учителей 

          Образовательный 

процесс  

 

 Научное общество 

«Потенциал»  

 

Внеурочн

ая 

деятельно

сть 

Дополнител

ьное 

образовани

е 

Урочная 

деятельно

сть 



 
Муниципальное бюджетное учреждение 
«Информационно-методический центр 

учреждений образования Сальского района» 

 
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 

Ростовская область, г. Сальск, ул. Коломийцева, 118. 

Тел.: 8-86372-74391, E-mail: metodobraz@mail.ru 

Сайт: http://mbuimcsalsk.jimdo.com/ 

 

mailto:metodobraz@mail.ru
http://mbuimcsalsk.jimdo.com/


  

 
  

Цель - создание и внедрение модели «Инновационный ресурсный центр  
поддержки одаренных и талантливых  детей» как организационной 
формы среды, развивающей способности школьников с повышенной 
мотивацией в интеллектуальной сфере. 
Задачи: 

 Разработать и апробировать модель развивающей среды. 
 

 Объединить возможности образовательных организаций 
 

 Создать и апробировать варианты Программ развития одаренных детей 
 

 Создать  профессиональное сообщество учителей, работающих с 
одаренными детьми 

 



 

       

mailto:schoolsalsk10@yandex.ru


Цель проекта: 
Создание  модели организации  инклюзивного образования в школе, разработка и реализация 

инклюзивных подходов как средства обеспечения доступности качественного образования для всех 

детей, в независимости от их физических, психических, интеллектуальных и других особенностей. 

Задачи проекта: 
1. Создать нормативно-правовые, кадровые, программно-методические, материально-технические 

условия, необходимые для реализации проекта. 

2. Создать доступную  образовательную среду для КАЖДОГО ребенка. 

3. Сформировать социально-психологическую культуру, толерантное сознание  всех участников 

образовательного процесса. 

4. Совершенствовать условия, обеспечивающие развитие здоровьесберегающей среды, 

способствующие качественному образованию и социализации учащихся в обществе. 

5. Предоставить условия  для самоутверждения ребенка в значимых   сферах жизнедеятельности, 

где в максимальной степени раскрываются его способности и возможности. 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 21 г. Сальска 

Данные о контингенте обучающихся Кадровое обеспечение 

45 
10 

15 

всего учителей 

высшая кв. категория 

первая кв.категория 

1 1 

3 

5 

Заслуженный работник физической культуры 

Нагрудный знак «Отличник народного просвещения» 

Нагрудный знак  «Почётный работник общего 

образования РФ» 
Почётная грамота Министерства образования и науки РФ 

9 

15 
0 

Обучается 555  учеников, из них 

количество учеников, 

обучающихся по адаптированным 

программам 

НОО 

ООО 

СОО 

- образовательные программы начального общего образования,  

- образовательные программы основного общего образования,  

- образовательные программы среднего общего образования. 

Юридический адрес:  

347630, Ростовская область,  

г. Сальск, ул. Николая Островского, 6  

Фактический адрес:   

347630, Ростовская область,  

г. Сальск, ул. Николая Островского, 6 

Телефон - (86372) 5-60-91 

Факс - (86372) 5-61-79 

Адрес электронной почты - 

salsk_school21@mail.ru 

Адрес официального сайта в сети «Интернет» - 

http://salskschool21.ucoz.ru 

Общие сведения об  образовательном учреждении 

основана в 1979 г. 

mailto:salsk_school21@mail.ru
http://salskschool21.ucoz.ru/
http://salskschool21.ucoz.ru/


Проект  

Актуальность. В МБОУ СОШ № 21 г. Сальска обучаются дети, которым решением ПМПК 

рекомендовано обучение по адаптированным программам VII и VIII видов,  дети-инвалиды. 

Количество учащихся с ограниченными возможностями здоровья, поступающих в наше ОУ, 

год от года увеличивается. Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья ведется 

по разным формам: индивидуальное на дому, частичная и  полная инклюзия в 

общеобразовательных классах. 

 

Цель проекта: Разработка и внедрение модели инклюзивного образования детей с разными 

возможностями в условиях общеобразовательного учреждения. 

 

Планируемый результат.   

1. Включение детей – инвалидов (ОВЗ) в школьную жизнь существенно повысит качество 

их образования и заложит фундамент их дальнейшей успешной социализации.  

2. Оптимизация современной образовательной инфраструктуры,  создание в школе Центра 

поддержки, обучения и развития детей-инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья привлечет детей-инвалидов (ОВЗ), инвалидов, школьников, 

родителей, проживающих в микрорайоне школы. 

3. Организация развития педагогического потенциала, курсы повышения квалификации, 

организация инклюзивных занятий, активизация проектной деятельности школьников, 

освоения инновационных форм построения образовательного процесса, актуализирует 

педагогический потенциал сотрудников школы.  

Продолжительность, сроки реализации проекта:  

5 лет.(01.01.2016г. - 30. 06.2021г.) 



На юго-востоке 
 Ростовской области 

в Сальском районе  
красуется наш  

поселок Юловский . 
И каждое утро веселой  

гурьбой 
первоклассники  и 
старшеклассники 
входят в школу. 

 
 

МБОУ СОШ № 81 п.Юловский  
Наша школа основана в 1972 году.  
Ей уже в этом году будет 44 года. 

 
Кадры.  Школа на 100% 
обеспечена педагогическими 
кадрами. Педагогический 
коллектив школы насчитывает 
28 педагогов.  
93% педагогов имеют высшее 
педагогическое образование;  
61% имеют квалификационные 
категории: высшую – 3 учителя ,  
первую – 13 учителей, 
соответствие на занимаемую 
должность 12 человек. 



Цель проекта:  
«Целенаправленная работа по преобразованию  школьного 
пространства в пространство социального партнерства, как 

средства для развития духовно-нравственных качеств, 
социальной компетентности школьников». 

        МБОУСОШ № 81 п.Юловский  Сальский район Ростовская область 

Тема инновационного 
образовательного проекта: 

«Духовно-нравственное 
воспитание в среде 

социального партнерства». 



 МБОУ СОШ №1  им. Б.Н. Куликова г. 
Семикаракорска 

 униципальное бюджетное образовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа №3 г. Семикаракорска» 



г. Таганрог 



МОБУ СОШ №26 и творческая группа 

педагогов - инноваторов МОБУ СОШ №31, 

МОБУ СОШ № 35, МОБУ СОШ № 38, МОБУ 

лицея  №7, МБУ ДО СЮН 

г.Таганрог 



 Цель: создание условий для обеспечения развития  

понятийного мышления обучающихся на основе учебно-

научных задач (текстов) в процессе  изучения базовых 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). 

 Задачи: 

 -  создание учебно-методического  комплекта учебно-

методических материалов, сборника  учебно-научных 

задач     по  развитию  понятийного мышления 

обучающихся; 

  - создание пакета мониторингового инструментария и 

организационной системы изучения сформированности   

компонентов  понятийного опыта обучающихся; 

 -  создание эмпирической модели внутришкольного 

управления формированием и развитием метапредметных 

(интеллектуальных) компетенций обучающихся; 

 



 

 В ходе изучения на основе учебно-научных задач 
(текстов) базовых учебных дисциплин будут заложены 
основы понятийного знания у обучающихся, повысится 
уровень развития понятийного мышления. 

 Продуктивность проекта будет представлена -    
расширенным научным и учебно-методическим 
комплектом материалов (учебно-научных задач)     по  
развитию  понятийного мышления обучающихся, 
пакетом мониторингового инструментария и 
организационной системой изучения сформированности   
компонентов  понятийного опыта обучающихся,  
эмпирической моделью внутришкольного управления 
формированием и развитием метапредметных 
(интеллектуальных) компетенций обучающихся, видами 
управленческих документов, усовершенствованной 
системой управления образовательным процессом в 
школе. 

 



Цимлянский район 



Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение лицей №1 

г.Цимлянск Ростовской области 
 

Химико-информационный 
профиль 

 
Директор: 

Боженко Ирина Александровна 
 



 
Тема инновационного 

образовательного проекта:  
 

Интеграция очной и 

дистанционной форм обучения 

в средней школе как основа 

формирования 

информационно-предметной 

среды.  

 
Автор: 

Нечитайлова Елена Викторовна 
 



Инновационный  проект по 
немецкому языку 

 «Университет школе» 

Территория: Ростовская область 
Образовательная система:  
Цимлянский район 
Образовательные организации: 
МБОУ лицей №1 г. Цимлянска, 
МБОУ СОШ №2  г.  Цимлянска, 
МБОУ Саркеловская СОШ  
Цимлянского района. 

Авторский коллектив: В.А. Зуйченко 
- учитель МБОУ  Саркеловская СОШ, 
Г.Н. Коробова, Ильина Ю.Ю. -  
учителя МБОУ лицей № 1 г. 
Цимлянска; В.В. Донецкая – учитель 
МБОУ СОШ  № 2 г. Цимлянска.  

Создание условий для установления сотрудничества  между 
Институтом филологии, журналистики и межкультурной 

коммуникации ФГАОУ ВО Южного федерального 
университета, международными фондами Германии и ОО 

Цимлянского района путем реализации совместных 
проектов для совершенствования образовательного 

процесса в ОО. 

Сотрудничество с ВУЗами Германии и 

Южным Федеральным Университетом 



Концепция 
инновационного опыта 

Мероприятия по реализации 
направлений деятельности: 

 Мастер-классы 
 Научно-практические 

конференции 
 Марафоны 
 Фестивали 
 Пресс-конференции 
 Международные проекты 

Продолжить формирование у школьников 

устойчивых познавательных интересов к 

изучению немецкого языка через 

проведение совместных научно-

практических конференций, семинаров. 

Осуществление комплексной 

педагогической, методической, научной и  

психологической поддержки в ОО, в 

создании площадки по реализации 

образовательных проектов и технологий 

в соответствии с образовательным 

стандартом. 

Разработка авторских образовательных маршрутов: 
программа дистанционного курса «Немецкий с 

удовольствием»  на основе платформы „Moodle“; авторские 
элективные курсы: «Немецкий и наука», «Идеи … нужно 

иметь»; индивидуальный спецкурс  «Международная 
оценка знаний по немецкому языку в основной школе для 

получения сертификатов Гёте-Института FIT in Deutsch -1, FIT 
in Deutsch -2»; программы дополнительного образования: 
«Немецкий для профессии», «Германия: страна и люди». 


