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1. Тема инновационной деятельности образовательной организации 

  Согласно приказам Министерства образования и молодежной политики 

Ставропольского края № 876-пр от 26 сентября 2011 года,  № 666-пр от 17 

июля 2013 года, № 671-пр от 16 июня 2014 года «Об организации работы 

стажировочной площадки, базовых образовательных организаций в рамках 

реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития 

образования на 2011-2015 годы» с 2011 года МБОУ СОШ №30 с УИОП г. 

Пятигорска является базовой образовательной организацией по направлению 

«Государственно – общественное управление как стратегическое 

направление развития современной школы» в рамках реализации в 2011-2015 

годах мероприятий Федеральной целевой программы развития образования 

по направлению «Достижение во всех субъектах Российской Федерации 

стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа». Основанием для выбора нашей школы в качестве 

базового образовательного учреждения  являлась победа в приоритетном 

национальном проекте «Образование». В работе федеральной стажировочной 

площадки по направлению «Государственно – общественное управление как 

стратегическое направление развития современной школы» в 2013 году 

приняли участие 160 слушателей из разных районов и городов СК,  в 2014 

году- 100 слушателей, в 2015 году – 25 слушателей. 

2.Цель деятельности образовательной организации 

Цель – развитие профессиональной компетентности руководителей 

образовательных учреждений в условиях разработки, реализации и 

распространения современных моделей, принципов моделирования 

организации самоуправления, опыта организации деятельности 

управляющего совета общеобразовательного учреждения. Развитие 

профессиональной компетентности слушателей по проведению оценки 

качества деятельности образовательной организации и разработке, а также 

реализации современных моделей внедрения профессионального стандарта 

педагога в образовательное пространство ОО. 

3. Задачи деятельности образовательной организации 

В соответствии с поставленной целью определены задачи, которые 

позволят гарантировать дальнейшее развитие гимназии: 

1. Обобщение  опыта учреждения; 

2. Совершенствование нормативно-правовой базы  государственно-

общественного управления;  

3. Развитие единой модели государственно – общественного управления 

образовательным учреждением; 



4. Обеспечение взаимодействия и принципов социального партнерства с 

образовательными учреждениями; 

5. Построение стратегии взаимодействия органов управления с 

управляющими советами; 

6. Обеспечение информационного взаимодействия  образовательного 

учреждения с общественностью. 

7. Знакомство слушателей с организацией государственно-общественного 

управления, его нормативно-правовой базой в МБОУ СОШ № 30 г. 

Пятигорска. 

8. Знакомство слушателей с оценкой качества деятельности 

образовательной организации (на примере МБОУ СОШ №30). 

9. Разработка модель внедрения профессионального стандарта педагога в 

образовательное пространство ОО. 

 Целевые группы программы стажировки: руководители, заместители 

руководителей, педагогов ОУ, работников  муниципальных органов 

управления образованием, муниципальных методических служб, членов 

Управляющих советов. 

4. График прохождения стажировок на базе МБОУ СОШ №30. 

2012-2013 учебный год. 

№п/п Дата 

проведения 

Количество 

слушателей 

Категория 

слушателей 
1 07.09.2012г. 25 Руководители ОО, 

заместители 

руководителей ОО, 

педагоги  

2 18.09.2012г. 25 Руководители ОО, 

заместители 

руководителей ОО, 

педагоги  

3 02.10.2012г. 25 Руководители ОО, 

заместители 

руководителей ОО, 

педагоги  

4 16.10.2012г. 25 Руководители ОО, 

заместители 

руководителей ОО, 

педагоги  

 

2014-2015 учебный год. 

№п/п Дата 

проведения 

Количество 

слушателей 

Категория 

слушателей 
1 25.11.2014г. 25 Руководители ОО, 

заместители 



руководителей ОО 

2 02.12.2014г. 25 Руководители ОО, 

заместители 

руководителей ОО 

3 10.12.2014г. 25 Руководители ОО, 

заместители 

руководителей ОО 

4 12.12.2014г. 25 Руководители ОО, 

заместители 

руководителей ОО 

5 16.12.2015 25 Руководители ОО, 

заместители 

руководителей ОО, 

учителя школ СК 

 

Ключевые идеи программы: 

 Государственно-общественное взаимодействие, социальное партнерство 

как факторы развития образования в гражданском обществе; 

 Оптимальное для данной модели привлечение квалифицированных 

специалистов к принятию управленческих решений; 

 Адаптивность управленческой модели к изменяющимся социально-

экономическим и педагогическим условиям, открытость, позволяющая 

субъектам управления своевременно вводить в имеющуюся систему 

новые структуры, отказываться от устаревших. 

Основные формы работы со слушателями: деловые и ролевые игры, 

круглые столы, презентация опыта работы, мастер-классы.  

Занятия проводятся с учетом аудиторных часов для изучения теории 

вопроса на базе СКИРО ПК и ПРО и выхода на базу МБОУ СОШ №30, для 

проведения практических занятий непосредственно на месте стажировки.  

Программа рассчитана на 8 учебных часов (2012-2014 г.г.), 6 часов (2015 год)  

По окончанию курсов слушатели должны знать: 

 Цели и задачи внедрения государственно-общественного  управления.  

 Управленческие функции государственно-общественного  управления. 

 Стратегическое управление образовательным учреждением. 

 Разграничение полномочий управляющего,  педагогического, 

методического советов.  

 Содержание видов деятельности управляющего совета. 

 Особенности осуществления  презентации публичного доклада школы 

на современном этапе. 

Должны уметь: 

 Разработать собственные модели государственно-общественного 

управления образовательным учреждением. 

 Выстроить стратегию взаимодействия с управляющими советами. 



 Разрабатывать пакет документов по государственно-общественному 

управлению образовательным учреждением. 

 Работать  с пакетом методических материалов по организации 

управляющих советов школы. 

 Использовать информационные ресурсы для осуществления публичной 

презентации. 

 Организовывать мероприятия по самоуправлению учащихся в школе. 

 Соотносить  публичный доклад с существующими в школе отчетными 

документами  

 Использовать разные формы общения как  посетителей сайта. 

Повышение квалификации (стажировка) направлено на формирование и 

совершенствование профессиональных компетентностей слушателей 

(стажеров) посредством включения их в практику учреждения - носителя 

актуального инновационного опыта, с целью разработки индивидуальной 

модели государственно-общественного управления образовательным 

учреждением, разрабатываемого слушателями (стажерами) на основе 

изучения инновационного опыта  к условиям своего муниципалитета и 

образовательного учреждения.  

Ожидаемые результаты: 

В ходе реализации созданной модели организации работы стажерской 

площадки на базе образовательного учреждения будет развернуто 

повышение квалификации руководящих и других работников 

общеобразовательных учреждений  и муниципалитетов с активным 

погружением в деятельностную форму формирования таких 

компетентностей, как профессиональная коммуникация, информационные, 

нормативно-правовые умения и навыки. 

На базе стажировочной площадки осуществляются подготовка и 

издание методических рекомендаций, сборников материалов деятельности 

стажировочной площадки.  

 

5. Мероприятия, проведенные на базе МБОУ СОШ №30. 

2012-2013 учебный год. 

«Государственно-общественное управление как стратегическое 

направление развития современной школы» 

1. Роль государственно-общественного управления в развитии 

инновационной школы (презентация модели государственно-

общественного управления, защита модели Управляющего совета, 

методического совета, ученического самоуправления в МБОУ СОШ 

№30). 



2. Управляющий совет как форма государственно-общественного 

управления образовательным учреждением (ролевая игра). 

3. Роль школьного сайта в развитии системы школьных СМИ 

государственно-общественного управления школы (обобщение опыта 

работы кафедры информационных технологий МАН).                                                                                                 

4. Расширение деятельности ученического самоуправления школы 

(заседание МАН кафедры начального образования «Обсуждение 

индивидуальных проектов  на 2012-2013 учебный год» (в рамках 

деятельности ученического самоуправления). 

5. Активизация творческой деятельности в рамках ученического 

самоуправления  на примере работы студии «Новый Парнас» (социальное 

партнерство с кафедрой русской филологии ПГЛУ). 

6. Ученическое самоуправление , как механизм демократизации школы 

(Волонтерское движение «Вкус жизни» как форма реализации 

ученического самоуправления). 

7. Дискуссионный клуб «Роль государственно-общественного управления 

школой в деятельности Уполномоченного по правам ребенка МБОУ СОШ 

№30» (основные направления деятельности, использование 

профилактических методов в работе на основе диагностики и 

прогностики, совместная деятельность социально -психолого-

педагогической службы школы). 

8. Роль деятельности профессиональный объединений в реализации качества 

образования и профессионального роста педагогов (защита проекта 

«Кадровая политика школы в разрезе Федеральной целевой программы  

«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России»).                           

2014-2015 учебный год. 

1. Роль государственно-общественного управления в развитии 

инновационной школы (презентация модели государственно-общественного 

управления, защита модели Управляющего совета, методического совета, 

ученического самоуправления в МБОУ СОШ №30). 

2. Управляющий совет как форма государственно-общественного 

управления образовательным учреждением (ролевая игра). 

3. Роль школьного сайта в развитии системы школьных СМИ 

государственно-общественного управления школы (обобщение опыта работы 

кафедры информационных технологий МАН, анализ рубрик школьного сайта 

в аспекте реализации принципов прозрачности и открытости 

функционирования ОУ).                                                                                                 



4. Активизация творческой деятельности в рамках ученического 

самоуправления  на примере работы студии «Новый Парнас» (творческая 

мастерская) (социальное партнерство с кафедрой русской филологии ПГЛУ). 

5. Расширение деятельности ученического самоуправления школы 

(заседание МАН кафедры начального образования «Обсуждение 

индивидуальных проектов  на 2014-2015 учебный год» (в рамках 

деятельности ученического самоуправления). 

6. Реализация модели ученического самоуправления на примере 

обсуждения темы «Молодежные субкультуры: за и против» (дискуссионный 

клуб Совета старшеклассников МБОУ СОШ №30). 

7. Роль государственно-общественного управления школой в 

деятельности Уполномоченного по правам ребенка  (мастер-класс). 

2015 год 

1.  Развитие системы государственно-общественного управления школой в 

условиях реформирования законодательства об образовании. 

2.  Основные пути разработки и реализации модели внедрения 

профессионального стандарта педагога в образовательное пространство 

школы. 

3.  Модель оценки качества деятельности образовательной организации 

(метод моделирования). 

4.  Реализация модели ученического самоуправления на примере решения 

вопросов изменения оценочной системы обучения. 

5.  Совместная деятельность  Уполномоченного по правам ребенка и 

педагога-психолога в системе управления общественно-индивидуальными 

процессами в школе. 

            В рамках обобщения и распространения опыта работы по 

направлению «Государственно – общественное управление как 

стратегическое направление развития современной школы» представители 

рабочей группы школы приняли участие в работе выездных семинаров-

конференций в г. Пятигорск, г. Ставрополь, г. Черкесск, г. Элиста. 

 Школьное самоуправление представлено эффективной работой 

Совета школы, Совета старшеклассников, Малой академии наук, 

волонтерской командой «Вкус жизни», школьной ячейкой «РСМ». В 2013 

году волонтеры заняли 1 место в городском смотре волонтерских команд 

«Наркомания –шаг в пропасть». В 2014 году руководитель первички 

Петровская Ксения 2 место в городском конкурсе «Лидер». В 2014 году 

победителем городского интеллектуального конкурса «Умники и умницы» 

стала президент Малой академии наук школы Пивоварова Вероника. В апреле 

2014 года команда Малой академии наук стала победителем регионального 



интеллектуального конкурса «Игры разума» в ПГЛУ. 

Большую помощь в организации и проведении мероприятий оказывает 

«СМС». Первичная организация «Союз молодѐжи Ставрополья» действует в 

качестве органа ученического самоуправления школы совместно с Советом 

старшеклассников МБОУ СОШ № 30.  

Одним из приоритетных направлений деятельности ученического 

самоуправления и воспитательной работы школы является антиалкогольное 

и антинаркотическое воспитание школьников, профилактика 

табакокурения и токсикомании, изучение ПДД и профилактика ДДТТ, 

пожарной безопасности и несчастных случаев. 

Совет  по профилактике правонарушений в лице заместителя директора 

по ВР, социального педагога и психолога проводил работу с детьми 

девиантного поведения.  

 Привлечение родительской общественности  к учебно-

воспитательному процессу по-прежнему является одной из важнейших задач. 

Это не только проведение родительских собраний, разных по форме и 

содержанию, но и просветительская психолого-педагогическая работа. Самой 

популярной формой сотрудничества школы и семьи стало проведение 

совместных мероприятий, таких как  «Самая спортивная семья», «Семейные 

посиделки», «Мама + Я!», «Моя родословная», «Итоговое родительское 

собрание».  

 

6. Нормативно-правовое обеспечение базовой ОО. 

 ФЗ-№273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Положение о федеральной стажировочной площадке, участвующей в 

рамках ФЦПРО на 2011-2015 годы по мероприятиям 1.8. «сСоздание 

условий для распространения моделей государственно-общественного 

управления образованием и поддержка программ развития 

регионально-муниципальных систем дошкольного образования» и 1.9. 

«Обучение и повышение квалификации педагогических и 

управленческих работников системы образования по государственно-

общественному управлению образованием» на базе ГБОУ ДПО 

СКИРО ПК и ПРО; 

 Положение  МБОУ СОШ №30 о базовой образовательной организации 

(базовой площадке) Федеральной стажировочной площадки (2014-

2015); 

 Функциональные обязанности рабочей группы базового 

общеобразовательного учреждения и научного руководителя 

стажировочной площадки по направлению «Создание условий для 

распространения моделей государственно-общественного управления 

образованием и поддержка программ развития  регионально-

муниципальных систем дошкольного образования» и «Государственно-



общественное управление образовательной организацией в условиях 

внедрения ФГОС ОО»; 

 Положение о рабочей группе в МБОУ СОШ №30г.Пятигорска по 

деятельности  базовой Федеральной стажировочной площадки по 

направлению «Государственно-общественное управление как 

стратегическое направление развития современной школы»; 

 План работы рабочей группы Базовой Федеральной стажировочной 

площадки МБОУ СОШ №30 по направлению «Государственно-

общественное управление как стратегическое направление  развития 

современной школы»; 

 Положение об Управляющем совете МБОУ СОШ №30 г.Пятигорска; 

 Положение о выборах в Управляющий совет МБОУ СОШ №30 

г.Пятигорска; 

 Положение о стратегической комиссии Управляющего совета МБОУ 

СОШ №30; 

 Положение о дисциплинарно -правовой комиссии Управляющего 

совета МБОУ СОШ №30 г.Пятигорска; 

 Положение об учебной комиссии Управляющего совета МБОУ СОШ 

№30 г.Пятигорска; 

 Положение о комиссии по просветительской работе Управляющего 

совета МБОУ СОШ №30 г.Пятигорска; 

 Положение о финансово-экономической комиссии  Управляющего 

совета МБОУ СОШ №30 г.Пятигорска; 

 Положение о педагогическом совете МБОУ СОШ №30 г.Пятигорска; 

 Положение о методическом совете  МБОУ СОШ №30 г.Пятигорска; 

 Положение о методических объединениях учителей-предметников 

МБОУ СОШ №30 г.Пятигорска; 

 Положение о творческих группах учителей МБОУ СОШ №30 

г.Пятигорска; 

 Положение о малой академии наук МБОУ СОШ №30 г.Пятигорска; 

 Положение о Совете по профилактике, безнадзорности, 

правонарушений и наркомании несовершеннолетних подростков 

МБОУ СОШ №30 г.Пятигорска; 

 Положение о Совете школы; 

 Положение об отряде ЮИД МБОУ СОШ №30 г.Пятигорска; 

 Положение о волонтерском движении в МБОУ СОШ №30 

г.Пятигорска. 

 Положение о внедрении профессионального стандарта педагога в 

МБОУ СОШ №30. 

1. Кадровое обеспечение. 

 Костина Ольга Александровна, окончила ПГЛУ в 1995 по 

специальности «Русский язык и литература, французский язык», СПГУ в 

2011 году по специальности «Менеджмент организации», кандидат 



филологических наук, Почетный работник общего образования, общий стаж 

работы -21 год, в должности руководителя- 5 лет, учебная нагрузка  9 часов. 

 Шапиро Ирина Александровна, Почетный работник общего 

образования, окончила ПГЛУ в  1995 по специальности «Английский язык», 

«Психология», СПГУ в 2011 году по специальности «Менеджмент 

организации», общий стаж работы -23 года, в должности замруководителя- 

12 лет, учебная нагрузка  14 часов.  

 Коренец Елена Ивановна, окончила СГПИ в 1991 по специальности 

«Математики и информатика», общий стаж работы -23 года, в должности 

замруководителя- 3 года, учебная нагрузка  15 часов . 

 Аванесова Инна Робиковна, окончила ПГЛУ в  2004 году по 

специальности «Русский язык и литература», СПГУ в 2012 году по 

специальности «Менеджмент организации»общий стаж работы – 14 лет, в 

должности замруководителя- 4 года, учебная нагрузка  14 часов. 

 Воднева Виктория Армаисовна, окончила ПГЛУ в  1995 по 

специальности «Испанский и английский языки», СПГУ в 2012 году по 

специальности «Менеджмент организации», общий стаж работы -18 лет, в 

должности замруководителя-4 года, учебная нагрузка  14 часов. 

 Осадчая Наталья Владимировна, окончила Московский 

государственный пед. университет им.Шолохова в  2004 по специальности 

«Социальная работа», негосударственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Московский институт 

предпринимательства и права» в 2010 году по специальности 

«Юриспруденция», Пятигорский аграрный техникум в 2009 году по 

специальности «Экономика и бухгалтерский учет», СПГУ в 2011 году по 

специальности «Менеджмент организации», общий стаж работы 6 лет, в 

должности замруководителя-1 год, учебной нагрузки нет. 

 Малкова Наталья Викторовна, окончила Московский государственный 

пед. университет им.Шолохова в 2011 году по специальности «История», 

стаж работы 5 лет, в должности Уполномоченного по правам ребенка 3 года. 

 Джагарян Кристина Александровна, окончила ПГЛУ в 2012 году по 

специальности «психология», стаж работы в должности педагога-психолога 3 

года, учебной нагрузки нет. 

2. Организационное обеспечение. 

 Подготовка нормативно-правовых документов, регламентирующих 

работу ФСП. 

 Формирование расписания преподавателей ФСП. 

 Информирование педагогического сообщества по деятельности ФСП. 

 Работа по улучшению работы школьного сайта. 

 Подготовка буклетов, раздаточных материалов для стажеров. 



 Разработка материалов для обеспечения осуществления 

образовательной программы, реализуемой ФСП. 

 Разработка методических рекомендаций для стажеров ФСП. 

 Проведение анализа работы  стажировочной площадки за 2012, 2013, 

2014 гг.  По итогам анализа деятельности БОО была проведена коррекция 

для улучшения работы. 

 Подготовка информационных отчетов. 

Основные  формы работы со слушателями: 

 Деловые и ролевые игры; 

 Круглые столы; 

 Презентация опыта работы; 

 Мастер-классы; 

 Дискуссионные клубы. 

3. Информационное обеспечение. 

 Официальный сайт МБОУ СОШ №30. 

 Единая локальная сеть доступом к сети Интернет. 

 Информация о  деятельности МБОУ СОШ №30 размещена на 

официальном сайте МБОУ СОШ №30 и на информационных стендах. 

 Нормативно-правовая база  ФСП на базе МБОУ СОШ №30.. 

 Публикации МБОУ СОШ №30 в печатных изданиях (краевой, 

всероссийский уровни). 

 

10.Материально-техническое обеспечение. 

N  

п/п 

Уровень, ступень образования, вид 

образовательной программы 

(основная/дополнительная), направление 

подготовки, специальность, профессия, 

наименование предмета, дисциплины 

(модуля) в соответствии с учебным  

планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов  

для проведения практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

1 2 3 

1. Начальное общее образование 

(основная) 

 

1.1. Русский язык 

Математика 

Литература 

Окружающий мир  и ОБЖ 

ИЗО 

Технология 

Иностранный язык 

Информатика 

Мультимедийное оборудование, дидактические материалы, 

наглядные пособия, телевизоры, магнитофоны, DVD,  

ксерокопировальные  

аппараты,  АРМ  



1.2. Физическая культура Скамьи спортивные, 

маты спортивные, 

стенки гимнаст., 

мостики гимнастические, 

козел спортивный, канаты,  бревно гимнастическое, 

брусья, перекладины Тренажер Roland, 

тренажер силовой Roland, 

тренажер Эллмптич, 

велотренажер, 

груша бокс., 

скамьи спортивные, велотренажер CARDIO CONCEPT 2, 

мини- степ. 

1.3. Музыка  Синтезатор, пианино  

2.  Основное общее образование (основная)  

2.1.  Математика  Кабинет математики Демонстрационное 

оборудование, АРМ 

2.2. Русский язык  Кабинет русского языка  

Демонстрационное 

оборудование, АРМ 

2.3. Иностранный язык  Кабинет иностранного языка  

ТСО 

2.4. Информатика Кабинет информатики 

Компьютеры, АРМ, ксерокопировальное оборудование 

2.5. История Кабинет истории  

Демонстрационное оборудование 

2.6. География  Кабинет географии 

АРМ, Демонстрационное 
оборудование: карты, теллурий,  проектор 

2.7. Биология Кабинет биологии 

демонстрационное 

оборудование: 

микроскопы  микропрепараты, скелет человека, 

таблицы, наглядные пособия, макеты органов, чучела, 

гербарии, влажные препарат, 

модели, муляжи, 

компьютер 

2..8. Физика Кабинет физики  

АРМ, демонстрационное оборудование: штатив 

универсальный, комплект таблиц по физике, таблица 

элоктродинамики, графопроектор,  машина 

электрофорная – 2 шт.  

диапроектор Пеленг 

2.9. Химия Кабинет химии  

Демонстрационное 

оборудование: микроскопы химические реактивы, таблицы, 

модели, стенды, 

АРМ 

2.10. Музыка Синтезатор,  пианино  

2.11 Изобразительное искусство Кабинет изобразительного искусства 

Наглядные пособия 

 



2.12. Технология Мастерская ( мальчики) верстаки слесарные по мет., - 14 

шт., верстаки столярные  14 шт., станки по дереву, 

станки деревообрабатывающие, станок Т/В 7 м  

мастерская (девочки) машины швейные  - 10 шт., 

оверлог,  кух. стенка, электр. печка, стеллажи для 

кухни- 10 шт., комплекты по технологии, рабочая стенка 

в кулинарии 

.13 Физическая культура Спортивные залы  

Скамьи спортивные, 

маты спортивные, 

стенки гимнаст., 

мостики гимнастические, 

козел спортивный, канаты,  бревно гимнастическое, 

брусья, перекладины, перекладины 

многофункциональные тренажеры (12 шт.), 

перекладина гимнастическая, зона приземления, скамья 

атлетическая, вертикальная (2 шт.),скамья атлетическая, 

наклонная (2 шт.), штанга (2 шт.), планка для прыжков в 

высоту,   стойки для прыжков в высоту (2), комплект 

щитов баскетбольных с кольцами и сеткой, стойки 

волейбольные универсальные (2), сетка волейбольная,  

Табло перекидное, мяч набивной (медицинбол) 1кг (10 

шт.), Мяч набивной (медицинбол) 2кг (10 шт.), 

велотренажер (2 шт.), канат для лазания с механизмом 

крепления 

скамьи спортивные, мини- степ. 

 

2.14. Основы безопасности жизнедеятельности Кабинет ОБЖ 

Наглядные пособия, тематические информационные 

стенды, мультимедийный проектор, ноутбук, принтер. 

3 Среднее (полное) общее образование 

(основная) 

 

3.1.  Математика  Кабинет математики Демонстрационное 

оборудование, АРМ, интерактивная доска (4 шт.) 

3.2. Русский язык  Кабинет русского языка  

Демонстрационное 

оборудование, АРМ, интерактивная доска (2 шт.), 

мультимедийный проектор. 

3.3. Иностранный язык  Кабинет иностранного языка, интерактивная доска, 

мультимедийный  проектор, медиатека, 

ТСО 

3.4. Информатика Кабинет информатики (2) 

Компьютеры, АРМ, моноблоки, ксерокопировальное 

оборудование, интерактивный стол, медиакиоск. 

.3.5. История Кабинет истории  

Демонстрационное оборудование 

3.6. География  Кабинет географии 

АРМ, Демонстрационное 
оборудование: карты, теллурий,  проектор, 
метеостанция. 



3.7. Биология Кабинет биологии (2) 

демонстрационное 

оборудование: АРМ, 

микроскопы  микропрепараты, скелет человека, 

таблицы, наглядные пособия, макеты органов, чучела, 

гербарии, влажные препарат, 

модели, муляжи, 

лабораторное оборудование. 

3.8. Физика Кабинет физики  

АРМ, демонстрационное оборудование: штатив 

универсальный, комплект таблиц по физике, таблица 

элоктродинамики, графопроектор,  машина 

электрофорная – 2 шт., лабораторное оборудование.  

 

3.9. Химия Кабинет химии  

Демонстрационное 

оборудование: микроскопы химические реактивы, таблицы, 

модели, стенды, 

АРМ 

3.10. Физическая культура Спортивные залы  

Скамьи спортивные, 

маты спортивные, 

стенки гимнаст. 

мостики гимнастические, 

козел спортивный, канаты,  бревно гимнастическое, 

брусья, перекладины многофункциональные тренажеры 

(12 шт.), перекладина гимнастическая, зона 

приземления, скамья атлетическая, вертикальная (2 

шт.),скамья атлетическая, наклонная (2 шт.), штанга (2 

шт.), планка для прыжков в высоту,   стойки для 

прыжков в высоту (2), комплект щитов баскетбольных с 

кольцами и сеткой, стойки волейбольные 

универсальные (2), сетка волейбольная,  Табло 

перекидное, мяч набивной (медицинбол) 1кг (10 шт.), 

Мяч набивной (медицинбол) 2кг (10 шт.), велотренажер 

(2 шт.), канат для лазания с механизмом крепления 

скамьи спортивные, мини- степ. 

        12.Полученное оборудование.  

№ п/п Наименование 

оборудования 

Место 

установки 

Как используется ( в рамках 

деятельности стажировочной площадки, 

в образовательной деятельности 

организации) 

2011 год 

1.  Интерактивный 

обучающий стол 230i 

(multi touch) SMART 

Table 

Каб 49 С помощью интерактивного стола 

SMART Table 230i ученики имеют 

возможность развивать когнитивные, 

социальные и моторные навыки. Даже 

стеснительные учащиеся участвуют в 

работе с удовольствием и показывают 

признаки лидерства в групповых 

заданиях.  Программное обеспечение 

SMART Table, содержит набор 

инструментов для создания уроков 

многопользовательского режима.   

Функционал интерактивного стола 



SMART ST230i позволяет:  использовать 

задания и игры для интерактивного 

стола; 

• проецировать изображение с 

поверхности интерактивного стола 

SMART ST230i на интерактивную доску 

SMART Board или экран компьютера и 

наблюдать за работой учащихся с 

помощью SMART Sync и сети Wi-Fi; 

• использовать снимки с документ-

камеры SMART SDC-330 для работы на 

интерактивном столе; 

 

1.  Мобильный комплекс для 

проведения исследований 

в классах: Globisense: 

LabDisk 

Каб 49 Проведение исследований в проектной 

деятельности учащихся 

2.  Интерактивная доска 

Panasonic Elite Panaboard 

UB-T880 

Каб 49 Данное оборудование позволяет 

преподнести ученикам информацию, 

используя широкий диапазон средств 

визуализации (картины, схемы, 

диаграммы, фотографии). Интерактивная 

доска позволяет учителю моделировать 

абстрактные идеи и понятия, не 

прикасаясь к компьютеру, изменить 

модель, перенести объект в другое место 

экрана или установить новые связи 

между объектами.  Все это делается в 

режиме реального времени. Повышается  

активность  и  заинтересованность  

обучающихся, информация становится 

более доступной, создаются условия для 

активной мыслительной деятельности и 

развития познавательного интереса. 

Заметно повысилась мотивация обучения 

и его качество, расширяются ресурсы для 

обучения,  повышаются  возможности  

для  развития  проектной  и 

исследовательской деятельности. 

 

3.  Мультимедийный 

короткофокусный 

проектор (с потолочным 

креплением) 

Мультимедийный 

короткофокусный 

проектор MX613ST BenQ 

Потолочное крепление 

Pchela Shekla 

Каб 49 Уроки с применением мультимедийного 

проектора вызывают у учащихся интерес, 

заставляют работать всех. Использование 

мультимедиа на практических занятиях 

превращает их в творческий процесс, 

позволяет осуществить принципы 

развивающего обучения, позволяет 

формировать и развивать 

познавательную мотивацию школьников 

к получению новых знаний, помогает 

создавать условия успешности каждого 

ученика на уроке,  

значительно улучшает четкость в 

организации работы класса или группы 

учащихся. Качество знаний при этом 

заметно возрастает. 

        Работа с мультимедийным 

проектором экономит время на уроке, 

оживляет его, отпадает надобность в 



переносных досках. Весьма существенно, 

что при работе с мультимедийным 

проектором учитель стоит лицом к 

классу и может наблюдать за его 

работой. Это создает ряд преимуществ по 

сравнению с традиционным методом 

работы на доске. 

4.  Автоматизированное 

рабочее место ученика 

Acer Veriton Z4610G - 23" 

/ PDC G840 / 2GB / 500Gb 

/ DVD RW /Card Reader / 

kb, mouse PS/2/ Microsoft 

Win-dows 7 Pro RUS/ 

Каб 49 В ходе индивидуальной работы на своем 

АРМе учащийся может работать с 

электронным учебником, целым уроком, 

отдельным слайдом или документом, 

который направил ему учитель, или с 

одним из видов ПО, предназначенного 

для обработки различного вида данных.  

     Применение ИКТ и АРМ учащегося в 

позволяет перейти от объяснительно-

иллюстративного способа обучения к 

деятельностному, при котором ребенок 

становится активным субъектом учебной 

деятельности. Это способствует 

осознанному усвоению знаний 

учащимися, активизации познавательной 

деятельности. 

5.  Принтер лазерный Xerox 

Phaser 3160N 

Каб 49 Помогает распечатать документы для 

учебно – воспитательного процесса в 

школе 

6.  Сканер HP Scanjet G3110 Каб 49 Помогает сканировать документа 

7.  Графический планшет 

Bamboo Pen, Bamboo 

Scribe, ArtRage 

Каб 49 Использование планшета помогает 

учителю контролировать все функции 

интерактивной доски. К тому же планшет 

позволяет ученикам, которые не хотят 

идти к доске или не могут физически 

работать с интерактивной доской, 

принимать участие на всех этапах урока. 

8.  Система беспроводной 

организации сети Apple 

Time Capsule 2 ТВ 

Каб 49 Для организации работы беспроводной 

сети интернет  

2012 год 

1.  Информационое табло 

Philips 55PFL5507T/12 

Коридор 1 этаж Через информационное табло  доступна 

вся информация о прошедших и 

предстоящих событиях и мероприятиях 

школы 

2.  Информационный киоск 

Октопус 19М 

Коридор 1 этаж В рамках работы стажировочной 

площадки ,согласно контракту, 

заключенному министерством 

образования Ставропольского края и 

ООО «Торгово –Сервисный Центр 

Ника», в МБОУ СОШ №30 поступили 

информационный киоск и 

информационные табло на общую сумму 

455 606,25 рублей .  Информационный 

киоск в школе способствует повышению 

уровня компьютерной грамотности 

учащихся и учителей, формирует у 

учащихся мотивацию к обучению,  

развитию у них навыков 

самообразования. 

 Ученики могут получать информацию о 



школе, еѐ истории, достижениях, 

выдающихся выпускниках, учителях, 

которые там работали и работают, 

расписании, новостях и многое другое. 

 Через киоск доступна вся информация о 

прошедших и предстоящих событиях и 

мероприятиях школы. 

 Имеется возможность ознакомиться с 

системой дополнительного образования в 

школе. 

 

3.  Информационое табло 

Philips 55PFL5507T/12 

Каб 20 Через информационное табло  доступна 

вся информация о прошедших и 

предстоящих событиях и мероприятиях 

школы 

4.  Информационое табло 

Philips 55PFL5507T/12 

бассейн Через информационное табло  доступна 

вся информация о прошедших и 

предстоящих событиях и мероприятиях 

школы 

2013 год 

1.  Аудиосистема SVEN 

SPS702 

Актовый зал В 2013 году получен комплект цифрового 

оборудования фотовидеостудии, 

фотоаппарат, цветной принтер, 

аудиосистема, брошювик и ламинатор. С 

помощью данного оборудования на базе 

МБОУ СОШ №30 была организована 

работа школьного СМИ и кружка 

киностудии. Ребята с легкостью могут 

освещать школьные события и 

мероприятия, создавать материальные и 

виртуальные фотоальбы, формировать 

фото- и видеолетописи школы и 

создавать полноценные видеофильмы о 

ключевых событиях в жизни школы. 

 

2.  Доска Triumph Board 

Multi Touch в комплекте с 

проектором и креплением 

для проектора 

Кабинет 39 Применение доски позволяет перейти от 

объяснительно-иллюстративного способа 

обучения к деятельностному, при 

котором ребенок становится активным 

субъектом учебной деятельности. Это 

способствует осознанному усвоению 

знаний учащимися, активизации 

познавательной деятельности. 

3.  Доска Triumph Board 

Multi Touch в комплекте с 

проектором и креплением 

для проектора 

Актовый зал С помощью данного оборудования моно 

проводить различного уровня 

конференции, мероприятия, собрания как 

для учащихся, родителей, учителей, так 

для гостей. 

4.  МФУ xerox WorkCentre Кабинет  50 Распечатка, сканирование, копирование 

школьной документации 

5.  Сервер DELL PowerEdge 

R720 с 

предустановленной 

операционной системой 

кабинет 

информатики 

Для организации работы с электронным 

журналом 



Microsoft Windows Server 

6.  Цветной принтер Epson LI 

10 

Кабинет 1 С помощью данного оборудования на 

базе МБОУ СОШ №30 была 

организована работа школьного СМИ. 

Ребята с легкостью могут освещать 

школьные события и мероприятия, 

создавать материальные и виртуальные 

фотоальбы, формировать фото, журналы. 

7.  Комплект цифрового 

оборудования фото-

видеостудии 

Кабинет  66 В 2013 году получен комплект цифрового 

оборудования фотовидеостудии, 

фотоаппарат, цветной принтер, 

аудиосистема, брошювик и ламинатор. С 

помощью данного оборудования на базе 

МБОУ СОШ №30 была организована 

работа школьного СМИ и кружка 

киностудии. Ребята с легкостью могут 

освещать школьные события и 

мероприятия, создавать материальные и 

виртуальные фотоальбы, формировать 

фото- и видеолетописи школы и 

создавать полноценные видеофильмы о 

ключевых событиях в жизни школы. 

8.  МФУ XEROX WorkCentre 

+ картридж 

Кабинет  1 Распечатка, сканирование, копирование 

школьной документации 

9.  Фотоаппарат Canon EOS Кабинет  47 С помощью данного оборудования на 

базе МБОУ СОШ №30 была 

организована работа школьного СМИ. 

Ребята с легкостью могут освещать 

школьные события и мероприятия, 

создавать материальные и виртуальные 

фотоальбы, формировать фото, журналы, 

запечатлеть школьную жизнь школы.  

10.  Брошюровщик 

электрический Bulros S30 

Кабинет  1 С помощью данного оборудования на 

базе МБОУ СОШ №30 была 

организована работа школьного СМИ. 

Ребята с легкостью могут освещать 

школьные события и мероприятия, 

создавать материальные и виртуальные 

фотоальбы, формировать фото, журналы. 

11.  Ламинатор Bulros PDA4-

230L 

Кабинет  1 С помощью данного оборудования на 

базе МБОУ СОШ №30 была 

организована работа школьного СМИ. 

Ребята с легкостью могут освещать 

школьные события и мероприятия, 

создавать материальные и виртуальные 

фотоальбы, формировать фото, журналы. 

 

13.Ресурсное обеспечение МБОУ СОШ №30. 

Кадровый состав МБОУ СОШ №30 с УИОП. 

Педагогический состав представлен 63 педагогами, средний возраст 

которых 39 лет. Из них: 1 кандидат наук (филологических), 3 аспиранта, 3 

победителя конкурса лучших учителей России, 41 учителей высшей 



квалификационной категории  (65%) , 12 учителей первой квалификационной 

категории ( 19 %), Звание Почѐтного работника общего среднего образования 

РФ имеют 11 учителей. 

 Директор-Костина Ольга Александровна, кандидат филологических 

наук, Почетный работник общего образования. 

 Высшее образование имеют 60 учителей, что составляет 95% от общего 

количества педработников. 

 

 

14. Аналитический отчет по  деятельности  органов 

государственно-общественного управления в МБОУ СОШ №30. 

              В   школе созданы и стабильно функционируют следующие формы 

общественного управления образованием:   

 Управляющий совет школы; 

 Совет школы; 

 Методический совет; 

 Малая академия наук; 

 Первичная ячейка «Российский Союз Молодежи»; 

 Волонтерское движение; 

 Отряд ЮИД. 

      В управление школой включены все участники образовательного 

процесса. Между ними сложилась целостная система взаимодействия, 

включающая в себя компоненты: административный, общественно–

профессиональный, общественный, ученический.  Взаимодействие между 

ними строится на принципах демократичности, открытости, социальной 

активности. Нормативной базой является Устав, локальные акты школы. 

Кадровый состав МБОУ СОШ №30

высшая категория

первая категория

Почетные работники РФ

кандидаты наук



Итоги работы Управляющего совета  

как формы государственно-общественного управления 

 МБОУ СОШ №30 г.Пятигорска 

         Управляющий совет школы - это форма реального участия 

общественности в жизни образовательного учреждения.  

            Управляющий совет был создан в МБОУ СОШ №30 в 2011 году, как 

орган, ответственный за управление и  принятие стратегических решений. 

           Управляющий совет школы защищает интересы всех участников 

образовательного процесса и отстаивает права школы в целом. 

          В своей работе УСШ руководствуется Конституцией РФ,  ФЗ-№273 

«Об образовании», Типовым положением об образовательном учреждении, 

Приложением к письму  МО РФ от 14.05.2004г. №14-51-131 «Методические 

рекомендации по функциям, организации и работе управляющих советов  

общеобразовательных учреждений. 

         В состав УСШ входят 23 человека: 

 Председатель УСШ- Похилько Л.В., председатель Думы г.Пятигорска. 

 Представитель учредителя- Егорова Н.Н., заместитель начальника МУ 

«Управление образования администрации г.Пятигорска». 

 Представители родительской общественности-5 человек. 

 Представители педагогического коллектива- 9 человек. 

 Представители ученического коллектива-7 человек. 

Для оптимальной работы члены УСШ распределены по комиссиям, их пять: 

 Стратегическая комиссия УСШ; 

 Дисциплинарно-правовая комиссия УСШ; 

 Финансово-экономическая комиссия УСШ; 

 Комиссия УСШ по просветительской работе; 

 Учебная комиссия УСШ. 

    Ежегодно на заседаниях УСШ рассматриваются следующие вопросы: 

 Итоги работы МБОУ СОШ №30 за прошедший учебный год; 

 Определение приоритетных направлений деятельности школы .Задачи 

работы МБОУ СОШ №30 на предстоящий учебный год; 

 Обеспечение качественного питания учащихся; 

 Утверждение учебного плана МБОУ СОШ №30; 

 Установление режима занятий в школе; 

 Организация дополнительного образования в МБОУ СОШ №30; 

 Утверждение локальных актов МБОУ СОШ №30; 

 Утверждение перечня учебников на новый учебный год; 

 Утверждение школьной формы для обучающихся; 



 Финансовые вопросы, привлечение внебюджетных средств, 

распределение стимулирующей части ФОТ педагогических 

работников; 

 Решение вопросов, касающихся текущего ремонта школы. 

         Кроме того, ведется работа с общественностью и между заседаниями 

УСШ. Члены УСШ принимают участие в проведении школьной 

конференции МАН,  предметных недель, проводят рейды по соблюдению 

правил поведения учащихся, помогают педагогическому коллективу в  

вопросе, касающегося внешнего вида учащихся, принимают активное 

участие в общешкольных мероприятиях согласно  Плана работы МБОУ 

СОШ №30. 

Итоги работы Совета школы. 

        В целях содействия осуществления самоуправленческих начал, развития 

инициативы коллектива, способствующего организации образовательного 

процесса, расширению коллегиальных, демократических форм управления и 

воплощению в жизнь государственно-общественных принципов управления, 

создан  орган самоуправления Совет школы. Совет работает в тесном 

контакте с администрацией и общественными организациями школы и в 

соответствии с действующим законодательством и подзаконными актами. 

       Регулярно членами Совета школы проводятся заседания, на которых 

подводятся итоги проделанной работы, решаются вопросы , касающиеся 

жизни школы.  

     Традиционными стали акции «Чистый класс», «Чистая пятница», 

экологические субботники, «Молодѐжь за здоровый образ жизни», 

«Спешите делать добро», «Дети- детям», «Подарок воину». 

    Члены Совета школы в течение всего учебного года являются 

организаторами праздничных мероприятий для учащихся 1-11 классов.  

  Совет Школы стремится сделать  жизнь ребят яркой и разнообразной. 

Итоги работы Методического совета. 

       Работа Методического совета  направлена на координацию 

деятельности администрации  и педагогического коллектива с целью 

развития образовательного процесса. 

   В настоящее время МС создает условия для смены типа 

образовательной деятельности, предполагающей переход от «знаниевой» 

модели образования в школе к «деятельностной», а это необходимо для  

успешной работы педагогического коллектива в режиме развития. 

Методический совет стремится создать атмосферу заинтересованности в 

росте педагогического мастерства, приоритета педагогической 

компетентности, творческих поисков коллектива. 



      Методический совет школы  функционирует  на основании 

положения о методическом совете школы,  годового плана работы, а также  

анализа результатов  его выполнения. Методический совет осуществляет 

общее руководство методической и научно-экспериментальной работой 

педагогического коллектива школы. 

      В состав методического совета школы входят руководители 

школьных методических объединений и заместители директора по учебно-

воспитательной и воспитательной работе. Методический совет одновременно 

является координационным  советом по введению ФГОС, осуществляет 

анализ учебных планов, программ, результатов инновационной деятельности 

учителей и школы в целом. 

    Традиционно в работе Методического совета школы используются 

организационные (тематические методические и педагогические советы, 

тематические заседания ШМО, диагностика, педагогический мониторинг, 

индивидуальная работа, аттестация, самообразование педагогов)  и 

дидактические ( открытые уроки, взаимопосещение уроков,  круглые столы, 

предметные недели, групповые и индивидуальные консультации) формы 

работы. 

  Повышение профессионального уровня педагогов осуществлялось 

также через  обмен педагогическим опытом, через взаимное посещение 

уроков, а также через систему самообразования. Каждый педагог в течение 

года работал над своей методической темой. Результаты  работы   

заслушивались на  заседаниях МС. С отчетом по темам самообразования на 

заседаниях МС выступали учителя МО физики и технологии, русского языка 

и литературы, иностранного языка. 

   На протяжении всего своего существования МС помогает отбирать, 

создавать и внедрять в работу инновации, позволяющие педагогическому 

коллективу школы «идти вперед», а также позволяет подготовить учащихся  

для участия в интеллектуальных и творческих конкурсах и олимпиадах . 

Итоги работы Малой академии наук. 

         Малая академия наук (МАН) – добровольное объединение школьников, 

которые стремятся к более глубокому познанию достижений человечества в 

различных областях науки, техники, культуры. Их отличает развитое 

творческое мышление, интеллектуальная инициатива, самостоятельность, 

аналитический подход к собственной деятельности, стремление к 

совершенствованию умений и навыков научно-исследовательской, 

изобретательской, опытно-экспериментальной работы. Основная цель 

деятельности МАН— способствовать личностному, прежде всего 

интеллектуальному, развитию учащихся. 

        МАН МБОУ СОШ №30 работает по шести направлениям: 



 кафедра гуманитарных наук; 

 кафедра естественных наук ; 

 кафедра экологии и валеологии;  

 кафедра начального образования;  

 кафедра истории ; 

 кафедра информационных технологий . 

В течение учебного года проводятся 6 заседаний МАН, 2 из которых 

являются «открытыми». Так, например, в 2013-2014 учебном году  в рамках 

проведения краевого семинара было проведено открытое заседание кафедры 

начального образования МАН с защитой ученических проектов по экологии 

«Экологическая сказка». Члены филологической кафедры презентовали 

выпуск школьного ежеквартального журнала «Наше сознание» на городском 

семинаре руководителей школ г. Пятигорска. 

Члены МАН являются постоянными участниками Всероссийского 

конкурса «Познание и творчество». В 2013 году приняли участие в конкурсе  

282 человека, а в 2014- 180 человек. 

Члены МАН МБОУ СОШ №30 на протяжении нескольких лет 

принимают активное участие в городской научно-практической конференции 

«Земля- наш общий дом», во Всероссийском  творческом конкурсе 

фотографий, в открытой научно-практическая конференция молодых ученых 

и студентов ВолгГМУ «Актуальные проблемы экспериментальной 

медицины» . 

Также в 2013-2014 учебном году, учащиеся МБОУ СОШ №30  

Микотина Елизавета и Митронина Анжелика стали призерами 

Всероссийского конкурса региональных школьных проектов «Система 

приоритетов» в рамках Всероссийской программы по работе с талантливыми 

детьми и молодежью «Лифт в Будущее» и  были зачислены в 

межрегиональную летнюю научно-образовательную школу «Лифт в 

будущее-2014». 

Итоги работы волонтерского движения «Вкус жизни». 

        Волонтерское движение в МБОУ СОШ №30 организовано относительно 

недавно. Участники волонтерского движения «Вкус жизни» активно 

занялись просветительской и профилактической работой среди учащихся 

школы. Главной целью их деятельности является предупреждение 

употребления психоактивных веществ детьми, подростками, формирование 

у школьников уважительного отношения к здоровому образу жизни. 

             Волонтеры организуют и принимают непосредственное участие в 

Днях здоровья, тематических акциях, спортивных соревнованиях. 

      В течение учебного года волонтеры обучаются по программе «Я 

здоров!», проводят анкетирование учащихся (например, по теме «Семейные 



ценности»), тренинги («Как достичь успеха»), выпускают газеты, 

информационные письма ( День борьбы со СПИДом), издают тематические 

буклеты (о вреде курения и алкоголя и т.д.). 

Итоги работы первичной ячейки «Российский Союз Молодежи». 

         Главной целью работы РСМ является  создание условий для 

всестороннего развития молодого человека в различных сферах 

общественной жизни, раскрытия и реализации его потенциала. 

     Члены РСМ МБОУ СОШ №30 - «Участники V юбилейных инструктивно-

методических сборов молодежи г.Пятигорска «Поколение активных», 

участники   центральной программы РСМ «Школа актива - Достижение», 

участники  городского конкурса лидеров детских и молодежных 

общественных объединений «Лидер 21 века». Также ребята ведут активную 

работу по организации благотворительной  помощи детскому  дому 

г.Пятигорска. 

    Ребята принимают непосредственное участие в организации, подготовке и 

проведении праздничных внеклассных мероприятий в школе: «День 

учителя», «Новый год», «Вечер встречи выпускников», «8 Марта», «День 

защитников Отечества» и т.д. Традиционным стало проведение в конце 

учебного года «Веревочного конкурса», пользующегося огромной 

популярностью у учащихся школы. 

Итоги работы отряда ЮИД. 

            Одной из самых актуальных на сегодняшний день является проблема 

детского дорожно-транспортного травматизма. Форм и методов 

профилактической работы в этом направлении предостаточно, но одной из 

наиболее эффективных является вовлечение школьников в отряд юных 

инспекторов движения. 

           Прежде всего, отряд ЮИД проводит разъяснительную работу в школе 

по Правилам дорожного движения; выпускает стенные газеты; 

пропагандистские материалы; организует соревнования, конкурсы, 

викторины; обустраивает учебно-тренировочные площадки в 

образовательном учреждении; проводит занятия с детьми-велосипедистами 

на площадках. Все это – внутришкольная работа, цель которой – 

популяризовать вопросы безопасности дорожного движения среди детей и 

подростков.   

            Основная цель деятельности отряда – вовлечение в целенаправленную 

и систематическую работу учащихся, учителей, родителей, общественности. 

          В начале каждого учебного года при проведении месячника  

«Внимание – дети!» члены отряда проводят тематические занятия с 

первоклассниками: «Это каждый должен знать, обязательно на «5», с 

учащимися начальных классов составляют маршрутные листы «Моя дорога  



в школу и обратно»,  викторины «Наш трехцветный друг», «Дорожные знаки 

важны и нужны, их дети и взрослые помнить должны».  

15.Опыт управленческой, методической и педагогической деятельности. 

   Достижения педагогов МБОУ СОШ №30 сУИОП 

№ ОУ ФИО педагога и 

предмет 

Название конкурса Уровень 

(городской, 

краевой, 

федеральный) 

 

Результат 

(участник, призер, 

победитель, 

лауреат и какое 

место) 

4.  Костина Ольга 

Александровна 

Международная научно-практическая 

конференция «Инновационные 

подходы к формированию 

здоровьесберегающего пространства в 

образовательных учреждениях: 

региональные модели, опыт работы» 

(22-24 октября 2013 года). 

международный сертификат 

участника 

сборник 

материалов с 

публикацией 

5.  Шапиро Ирина 

Александровна 

Международная научно-практическая 

конференция «Инновационные 

подходы к формированию 

здоровьесберегающего пространства в 

образовательных учреждениях: 

региональные модели, опыт работы» 

(22-24 октября 2013 года). 

международный сертификат 

участника 

сборник 

материалов с 

публикацией 

 

6.  Аванесова Инна 

Робиковна 

Международная научно-практическая 

конференция «Инновационные 

подходы к формированию 

здоровьесберегающего пространства в 

образовательных учреждениях: 

региональные модели, опыт работы» 

(22-24 октября 2013 года). 

международный сертификат 

участника 

 

 

7.  Коренец Елена 

Ивановна 

Международная научно-практическая 

конференция «Инновационные 

подходы к формированию 

здоровьесберегающего пространства в 

образовательных учреждениях: 

региональные модели, опыт работы» 

(22-24 октября 2013 года). 

международный сертификат 

участника 

 

 

8.  Осадчая Наталья 

Владимировна 

Международная научно-практическая 

конференция «Инновационные 

подходы к формированию 

здоровьесберегающего пространства в 

образовательных учреждениях: 

региональные модели, опыт работы» 

(22-24 октября 2013 года). 

международный сертификат 

участника 

 

 

9.  Воднева 

Виктория 

Армаисовна 

Международная научно-практическая 

конференция «Инновационные 

подходы к формированию 

здоровьесберегающего пространства в 

образовательных учреждениях: 

региональные модели, опыт работы» 

(22-24 октября 2013 года). 

международный сертификат 

участника 

 

 

10.  Рекко Ирина 

Владимировна 

Международная научно-практическая 

конференция «Инновационные 

подходы к формированию 

здоровьесберегающего пространства в 

образовательных учреждениях: 

международный сертификат 

участника 

сборник 

материалов с 

публикацией 



региональные модели, опыт работы» 

(22-24 октября 2013 года). 

 

11.  Лукянчук 

Наталья 

Анатольевна 

Международная научно-практическая 

конференция «Инновационные 

подходы к формированию 

здоровьесберегающего пространства в 

образовательных учреждениях: 

региональные модели, опыт работы» 

(22-24 октября 2013 года). 

международный сертификат 

участника 

сборник 

материалов с 

публикацией 

 

12.  Джагарян 

Кристина 

Александровна 

Международная научно-практическая 

конференция «Инновационные 

подходы к формированию 

здоровьесберегающего пространства в 

образовательных учреждениях: 

региональные модели, опыт работы» 

(22-24 октября 2013 года). 

международный сертификат 

участника 

сборник 

материалов с 

публикацией 

 

13.  Владимирова 

София 

Николаевна 

Международная научно-практическая 

конференция «Инновационные 

подходы к формированию 

здоровьесберегающего пространства в 

образовательных учреждениях: 

региональные модели, опыт работы» 

(22-24 октября 2013 года). 

международный сертификат 

участника 

сборник 

материалов с 

публикацией 

 

14.  Костина Ольга 

Александровна 

Всероссийский интернет-конкурс 

педагогического мастерства 

федеральный благодарственное 

письмо 

15.  Шапиро Ирина 

Александровна 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Система работы с 

обучающимися с повышенным уровнем 

интеллектуального развития в условиях 

современного образовательного 

учреждения» (19 ноября 2013 г.) 

федеральный сертификат 

участника 

 

16.  Костина Ольга 

Александровна 

Фестиваль краевых инновационных 

площадок (г. Ставрополь) 

краевой продолжение 

деятельности 

краевой 

инновационной 

площадки 

17.  Шапиро Ирина 

Александровна 

Фестиваль краевых инновационных 

площадок (г. Ставрополь) 

краевой продолжение 

деятельности 

краевой 

инновационной 

площадки 

18.  Костина Ольга 

Александровна 

Региональная научно-практическая 

конференция «Общественно-

государственное управление 

образовательным учреждением: 

региональная модель»(5 декабря 2013) 

региональный сертификат 

участника 

19.  Шапиро Ирина 

Александровна 

Региональная научно-практическая 

конференция «Общественно-

государственное управление 

образовательным учреждением: 

региональная модель» (5 декабря 2013) 

региональный сертификат 

участника 

20.  Шапиро Ирина 

Александровна 

(номинант 

СКИРО ПК и 

XIII  краевой педагогический 

фестиваль «Талант-2013» в номинации 

«Мастер-класс» (5-6 ноября 2013г., г. 

Невинномысск)   

региональный сертификат 

лауреата 



ПРО) 

21.  Белова Людмила 

Васильевна 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Социализация и 

интеграция одаренных детей и 

молодежи»( 2013 г., г. Майкоп) 

федеральный сертификат 

участника 

сборник 

материалов с 

публикацией 

22.  Шалбарова Инна 

Мухадиновна 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Социализация и 

интеграция одаренных детей и 

молодежи»( 2013 г., г. Майкоп) 

федеральный сертификат 

участника 

сборник 

материалов с 

публикацией 

23.  Ямпольцева 

Ольга 

Николаевна 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Социализация и 

интеграция одаренных детей и 

молодежи»( 2013 г., г. Майкоп) 

федеральный сертификат 

участника 

сборник 

материалов с 

публикацией 

24.  Малкова 

Ниталья 

Викторовна 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Социализация и 

интеграция одаренных детей и 

молодежи»( 2013 г., г. Майкоп) 

федеральный сертификат 

участника 

сборник 

материалов с 

публикацией 

25.  Шишкалова 

Елена Яковлевна 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Социализация и 

интеграция одаренных детей и 

молодежи»( 2013 г., г. Майкоп) 

федеральный сертификат 

участника 

сборник 

материалов с 

публикацией 

26.  Владимирова 

София 

Николаевна 

IVМеждународная научная 

конференция «Наука в современном 

обществе» (24.11.2013) 

международный  именной диплом 

участника с 

публикацией в 

сборнике 

27.  Костина Ольга 

Александровна 

III Международный конкурс «Звездное 

Пятигорье – 2013» 

международный  благодарственное 

письмо 

28.  Шевченко 

Оксана 

Дмитриевна 

III Международный конкурс «Звездное 

Пятигорье – 2013» 

международный  благодарственное 

письмо 

29.  Коломиец 

Светлана 

Владимировна 

II Международный конкурс 

методических разработок «Моя 

методическая копилка» в рамках V 

Фестиваля педагогического мастерства 

«Дистанционная волна» (25 октября 

2013) 

международный  именной 

сертификат 

30.  Шкуро Марина 

Эмильевна 

Международный конкурс 

«Педагогические диалоги. Диалог с 

Амонашвили» в номинации «Мой 

Амонашвили» с темой «Как 

формировался мой методический 

почерк» (октябрь 2013, г. Обнинск) 

международный лауреат III степени 

31.  Марущак 

Светлана 

Владимировна 

Всероссийская дистанционная 

викторина «Мой Пушкин» для 1-4 

классов 

федеральный именной диплом 



32.  Марущак 

Светлана 

Владимировна 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада по литературному чтению 

«Книголбб» для 1-4 классов 

федеральный именной диплом 

33.  Галкина Елена 

Рамазановна 

Всероссийская Педагогическая 

Видеоконференция «Современная 

педагогическая деятельность. Другие 

дети-другой подход» (15.10.2013) 

федеральный именной диплом 

34.  Галкина Елена 

Рамазановна 

Всероссийская Педагогическая 

Видеоконференция «Современная 

школа в условиях системных 

изменений» (14.10.2013) 

федеральный именной диплом 

35.  Галкина Елена 

Рамазановна 

Всероссийская Педагогическая 

Видеоконференция «Актуальные 

вопросы педагогической 

конфликтологии» (16.10.2013) 

федеральный именной диплом 

36.  Галкина Елена 

Рамазановна 

Всероссийская Педагогическая 

Видеоконференция «Ситуация успеха 

ученика и учителя» ( 25.10.2013) 

федеральный именной диплом 

37.  Коломиец 

Светлана 

Владимировна 

Всероссийская Педагогическая 

Видеоконференция «Инновационное 

развитие как основной ресурс 

инновационного развития государства» 

(30.09.2013) 

федеральный именной диплом 

38.  Коломиец 

Светлана 

Владимировна 

I Всероссийский конкурс «Учитель-

исследователь» в рамках V Фестиваля 

педагогического мастерства 

«Дистанционная волна» (25 октября 

2013) 

федеральный сертификат 

участника 

39.  Коломиец 

Светлана 

Владимировна 

Вебинар «Реализация потенциала ИКТ 

на уроках музыки» (8.11.2013, г. Омск) 

федеральный свидетельство 

участника 

40.  Коломиец 

Светлана 

Владимировна 

Всероссийский конкурс для педагогов 

«Презентация к уроку» по теме: 

«разработка урока по музыке для 3 

класса с использованием регионального 

компонента. Описание, презентация» 

(13.10.2013) 

федеральный сертификат 

участника 

41.  Осадчая Юлия 

Николаевна 

V Всероссийский конкурс юных 

дарований «Музыкальный серпантин» 

(ноябрь, 2013. г. Железноводск) 

федеральный благодарственное 

письмо 

42.  Галкина Елена 

Рамазановна 

III Всероссийский дистанционный 

конкурс фотографий «Педагогический 

альбом», творческая работа «Ай да 

Масленица» (29.10.2013.) 

федеральный  сертификат 

участника 

43.  Галкина Елена 

Рамазановна 

III Всероссийский дистанционный 

конкурс фотографий «Педагогический 

альбом», творческая работа «Чудо- 

салфетки» (30.10.2013.) 

федеральный  сертификат 

участника 

44.  Устенкова 

Маргарита 

Анатольевна 

Всероссийский интернет-конкурс 

педагогического творчества в 

номинации «организация праздников и 

мероприятий в средних учебных 

заведениях» 

федеральный диплом участника 

публикация 

материалов 

45.  Колесникова 

Карина 

Владимировна 

I городской математический турнир городской Почетная грамота 

46.  Колесникова 

Карина 

 городская игра КВН-М «Тайны 

царицы наук»   

городской Почетная грамота 



Владимировна 

47.  Костина Ольга 

Александровна 

Всероссийская научно-методическая 

конференция «Организация и 

проведение мероприятий, посвященных 

Дню славянской письменности и 

культуры: социальный, 

лингвистический и методический 

аспекты»  (октябрь 2014 г., г. Москва) 

всероссийский Именной 

сертификат 

участника, 

выступление с 

презентацией 

опыта работы, 

статья в научном 

сборнике 

48.  Костина Ольга 

Александровна 

Межрегиональная  научно-

практическая конференция «Состояние 

и перспективы развития сферы отдыха 

детей» 

краевой Выступление с 

презентацией 

опыта 

49.  Костина Ольга 

Александровна 

Региональный интеллектуальный 

конкурс «Русское слово» на базе ПГЛУ 

(организатор) 

региональный Грамота и 

благодарственное 

письмо 

50.  Костина Ольга 

Александровна 

Краевой семинар по проблеме 

«Реализация моделей государственно-

общественного управления базовыми 

образовательными организациями СК» 

краевой продолжение 

деятельности 

базовой 

Федеральной 

стажировочной 

площадки 

51.  Шапиро Ирина 

Александровна 

Международная научно-практическая 

конференция «Современные научные 

достижения» (Чехия, г. Прага) 

Международный  Статья в научном 

сборнике 

52.  Шапиро Ирина 

Александровна 

Краевой семинар «Методическое 

сопровождение и опыт апробации 

механизма введения ФГОС ООО в 

практическую деятельность 

учреждений г. Пятигорска» 

краевой Выступление с 

презентацией 

опыта 

53.  Шапиро Ирина 

Александровна 

Краевой семинар по проблеме 

«Реализация моделей государственно-

общественного управления базовыми 

образовательными организациями СК» 

краевой продолжение 

деятельности 

базовой 

Федеральной 

стажировочной 

площадки 

54.  Рекко Ирина 

Владимировна 

Краевой семинар «Методическое 

сопровождение и опыт апробации 

механизма введения ФГОС ООО в 

практическую деятельность 

учреждений г. Пятигорска» 

краевой Мастер-класс 

55.  Воднева 

Виктория 

Армаисовна 

Краевой конкурс 

педагогического мастерства 

«Воспитать человека-2014» 

Зональный этап Победитель 

муниципального 

этапа, призер (II 

место зонального 

этапа), дипломы 

56.  Воднева 

Виктория 

Армаисовна 

Краевой семинар по теме: 

«Организация обучения детей 

безопасному поведению в 

окружающей среде» 

краевой Выступление с 

презентацией 

57.  Рекко Ирина 

Владимировна 

Краевой фестиваль педагогического 

мастерства «Талант-2014» в г. 

Невинномысске 

краевой  именное 

свидетельство 

58.  Шкуро Марина Всероссийский конкурс на разработку Всероссийский  победитель 



Эмильевна дополнительных общеобразовательных 

программ по формированию культуры 

здорового питания обучающихся с 

акцентом на активные методы 

обучения 

регионального 

тура, призер 

Всероссийского 

тура, грамоты и 

сертификат 

59.  Пашина Татьяна 

Александровна 

Краевой конкурс педагогического 

мастерства «Библиотекарь года-2014» 

краевой Победитель 

муниципального 

этапа, призер 

краевого этапа 

60.  Бубнова Татьяна 

Николаевна 

Международная научная конференция 

«Европейская конференция по 

проблемам образования и психологии» 

(Europian Conference on Education and 

Applied Psychology) Австрия, г. Вена 

международный  Статья в научном 

сборнике 

61.  Жилина 

Людмила 

Ивановна 

Международная научная конференция 

«Европейская конференция по 

проблемам образования и психологии» 

(Europian Conference on Education and 

Applied Psychology) Австрия, г. Вена 

международный  Статья в научном 

сборнике 

62.  Рекко Ирина 

Владимировна 

Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Федеральный 

государственный стандарт как условие 

модернизации начального образования: 

опыт, проблемы, перспективы» 

региональный Победитель 

муниципального 

этапа  

63.  Дорошенко 

Наталья 

Васильевна 

Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Федеральный 

государственный стандарт как условие 

модернизации начального образования: 

опыт, проблемы, перспективы» 

региональный Победитель 

муниципального 

этапа  

64.  Черных Елена 

Игоревна 

Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Федеральный 

государственный стандарт как условие 

модернизации начального образования: 

опыт, проблемы, перспективы» 

региональный Победитель 

муниципального 

этапа  

65.  Кобрина 

Наталья 

Викторовна 

Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Федеральный 

государственный стандарт как условие 

модернизации начального образования: 

опыт, проблемы, перспективы» 

региональный Победитель 

муниципального 

этапа  

66.  Шапочанская 

Наталья 

Николаевна 

Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Федеральный 

государственный стандарт как условие 

модернизации начального образования: 

опыт, проблемы, перспективы» 

региональный Победитель 

муниципального 

этапа  

67.  Ремезова Ирина 

Владимировна 

Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Федеральный 

государственный стандарт как условие 

модернизации начального образования: 

опыт, проблемы, перспективы» 

региональный Победитель 

муниципального 

этапа  

68.  Гурлова Лариса 

Валентиновна 

Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Федеральный 

государственный стандарт как условие 

модернизации начального образования: 

опыт, проблемы, перспективы» 

региональный Победитель 

муниципального 

этапа  

69.  Абылкаликова 

Елена 

Михайловна 

Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Федеральный 

государственный стандарт как условие 

региональный Победитель 

муниципального 



модернизации начального образования: 

опыт, проблемы, перспективы» 

этапа  

70.  Лукянчук 

Наталья 

Анатольевна 

Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Федеральный 

государственный стандарт как условие 

модернизации начального образования: 

опыт, проблемы, перспективы» 

региональный Победитель 

муниципального 

этапа  

71.  Шкуро Марина 

Эмильевна 

Всероссийский дистанционный 

конкурс с международным участием 

«Лучший педагогический проект» 

Всероссийский Именной 

сертификат 

участия 

72.  Владимирова 

София 

Николаевна 

Всероссийский творческий конкурс 

«Рассударики», номинация 

«Творческий работы и методические 

разработки педагогов» 

Всероссийский Призер III место 

73.  Шкуро Марина 

Эмильевна 

VII  Всероссийский творческий 

конкурс «Талантоха», номинация 

«Творческий работы и методические 

разработки педагогов» 

Всероссийский  Призер II место 

74.  Владимирова 

София 

Николаевна 

Региональная научно-практическая 

конференция «Ставропольский край в 

Великой Отечественной войне: взгляд 

из XXI века» 

региональный Сертификат МО 

СК 

75.  Лапкина Анна 

Викторовна 

Региональная научно-практическая 

конференция «Ставропольский край в 

Великой Отечественной войне: взгляд 

из XXI века» 

региональный Сертификат МО 

СК 

76.  Рекко Ирина 

Владимировна 

Всероссийские педагогические 

семинары «Современная модель 

организации проектно-

исследовательской деятельности: 

требования ФГОС», «Системный 

подход в организации работы с 

интеллектуально-одаренными детьми» 

г. Ессентуки 

Всероссийский  Именной 

сертификат 

участника 

77.  Лукянчук 

Наталья 

Анатолдьевна 

Всероссийские педагогические 

семинары «Современная модель 

организации проектно-

исследовательской деятельности: 

требования ФГОС», «Системный 

подход в организации работы с 

интеллектуально-одаренными детьми» 

г. Ессентуки 

Всероссийский  Именной 

сертификат 

участника 

78.  Стецурина 

Ирина 

Александровна 

II Международный Форум педагогов-

инноваторов «Современные 

технологии обучения и воспитания в 

образовательном процессе» 

Международный Диплом и 

сертификат 

участника 

79.  Стецурина 

Ирина 

Александровна 

Всероссийский проект по 

популяризации нового подхода к 

деятельности работников 

образовательных учреждений в свете 

ФГОС и их реализации в 

образовательные учреждения России» 

Всероссийский Именной 

сертификат 

участника 

80.  Бубнова Татьяна 

Николаевна 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы 

географического образования» 

всероссийский Именной 

сертификат 

участника 

81.  Коломиец 

Светлана 

Всероссийская педагогическая 

видеоконференция «Включение 

всероссийский Именной диплом 



Владимировна учителей в инновационную 

деятельность в условиях введения и 

реализации ФГОС ООО» 

82.  Белова Людмила 

Васильевна 

Региональная студенческая научная 

конференция по биологической химии 

и микробиологии 

региональный Благодарственное 

письмо 

83.  Аванесова Инна 

Робиковна 

Национальная образовательная 

программа «Интеллектуально-

творческий потенциал России», 

Всероссийский заочный конкурс 

«Интеллект –экспресс» 

федеральный  именное 

свидетельство 

84.  Стецурина 

Ирина 

Александровна 

Национальная образовательная 

программа «Интеллектуально-

творческий потенциал России», 

Всероссийский заочный конкурс 

«Интеллект –экспресс» 

федеральный  именное 

свидетельство 

85.  Ремезова Ирина 

Михайловна 

Национальная образовательная 

программа «Интеллектуально-

творческий потенциал России», 

Всероссийский заочный конкурс 

«Интеллект –экспресс» 

федеральный  именное 

свидетельство 

86.  Гурлова Лариса 

Валентиновна 

Национальная образовательная 

программа «Интеллектуально-

творческий потенциал России», 

Всероссийский заочный конкурс 

«Интеллект –экспресс» 

федеральный  именное 

свидетельство 

87.  Рекко Ирина 

Владимировна 

Национальная образовательная 

программа «Интеллектуально-

творческий потенциал России», 

Всероссийский заочный конкурс 

«Интеллект –экспресс» 

федеральный  именное 

свидетельство 

88.  Рекко Ирина 

Владимировна 

I Всероссийская предметная олимпиада 

по математике «Познайка» 

федеральный грамота за 

подготовку 12 

призеров 

89.  Купцова Алла 

Ивановна 

I Всероссийский конкурс 

мультимедийных технологий 

«Организация работы с семьей» 

федеральный именное 

свидетельство 

90.  Лукянчук 

Наталья 

Анатольевна 

I Всероссийский конкурс 

мультимедийных технологий 

«Организация работы с семьей» 

федеральный именное 

свидетельство 

91.  Лукянчук 

Наталья 

Анатольевна 

I Всероссийская предметная олимпиада 

по математике «Познайка» 

федеральный грамота за 

подготовку 9 

призеров 

92.  Мироненко 

Татьяна 

Петровна 

I Всероссийская предметная олимпиада 

по математике «Познайка» 

федеральный грамота за 

подготовку 10 

призеров 

93.  Шкуро Марина 

Эмильевна 

I Всероссийская заочная научно-

практическая конференция 

«Современные педагогические 

технологии» 

федеральный именное 

свидетельство 

94.  Давидова 

Светлана 

Александровна 

Национальная образовательная 

программа «Интеллектуально-

творческий потенциал России», 

Всероссийский заочный конкурс 

«Познание и творчество» 

федеральный  именное 

свидетельство за 

подготовку 

победителя 

95.  Белова Людмила Национальная образовательная федеральный  именное 



Васильевна программа «Интеллектуально-

творческий потенциал России», 

Всероссийский заочный конкурс 

«Познание и творчество» 

свидетельство за 

подготовку 

призеров 

96.  Давидова 

Светлана 

Александровна 

III городская командная олимпиада 

«Био-2014» 

городской диплом за 

подготовку 

команды-призера 

97.  Дорошенко 

Наталья 

Васильевна 

городской фестиваль детско-

юношеского творчества «Счастливое 

детство» 

городской диплом I степени 

98.  Белова Людмила 

Васильевна 

IV городской детский форум «Наш 

дом-Россия!» 

городской благодарственное 

письмо 

99.  Коломиец 

Светлана 

Владимировна 

городской фестиваль «Солдатский 

конверт» 

городской диплом III степени 

100.  Санникова 

Светлана 

Николаевна 

общероссийская предметная 

олимпиады «Олимпус» (г. 

Калининград) 

федеральный благодарственное 

письмо 

101.  Колесникова 

Карина 

Владимировна 

I городской математический турнир городской Почетная грамота 

102.  Колесникова 

Карина 

Владимировна 

 городская игра КВН-М «Тайны 

царицы наук»   

городской Почетная грамота 

103.  Костина Ольга 

Александровна 

Краевой конкурс «Директор школы 

Ставрополья 2015» 

краевой Диплом 

Победителя 
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Всероссийской научно-практической конференции «Социализация и 

интеграция одаренных детей и молодежи».- Майкоп: изд-во АГУ, 2013.-

стр.177-178 

9. Шкуро М.Э. «И «Использование текстов художественных произведений 

при формировании универсальных учебных действий// Всероссийский 

журнал «Начальная школа».-раздел «Воспитание и обучение. -2013, №7. –

Москва.- стр.18-20 

10. Устенкова М.А. «Сценарий интегрированного урока-праздника «Город 

мастеров», «Волшебная изонить»//материала Всероссийского интернет-

конкурса педагогического творческтва 2013-2014 учебного года. -на веб-

сайте в электронном виде: www.educontest.net 

http://www.educontest.net/


11. Лукянчук Н.А., Рекко И.В. Нравственно-экологическое развитие и 

воспитание учащихся на ступени начального общего образования.- 

«Федеральный государственный образовательный стандарт как условие 

модернизации начального общего образования: опыт, проблемы, 

перспективы».-Всероссийская н/п конфер.-Ставрополь, 2014. 

12. Сапунова В.М., Костина О.А., Воронина Н.В. Здоровьесберегающие 

образовательные технологии в условиях реализации ФГОС НОО: новые 

акценты.- «Федеральный государственный образовательный стандарт как 

условие модернизации начального общего образования: опыт, проблемы, 

перспективы».-Всероссийская н/п конфер.-Ставрополь, 2014. 

13. Сивакова Н.Н., Омельяненко Т.В., Шапиро И.А. Современные аппаратные 

здоровьеразвивающие технологии в образовании. .- «Федеральный 

государственный образовательный стандарт как условие модернизации 

начального общего образования: опыт, проблемы, перспективы».-

Всероссийская н/п конфер.-Ставрополь, 2014. 

14. Шапочанская Н.Н.,  Ремезова И.М., Гурлова Л.В., Абылкаликова Е.М. 

Авторская программа «Мы славяне!»  в рамках реализации международного 

проекта «Песнезнайка». «Федеральный государственный образовательный 

стандарт как условие модернизации начального общего образования: опыт, 

проблемы, перспективы».-Всероссийская н/п конфер.-Ставрополь, 2014. 

15. Сивакова Н.Н., Шапиро И.А. Исследование интеллектуальных 

способностей, мотивации к обучению, уровня тревожности младших 

школьников в условиях реализации ФГОС.- X научно-практическая 

конференция «Научное пространство Европы».(Польша), декабрь. 2014г. 

16. Костина О.А. Международный Форум руководителей дошкольных, 

общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций 

Москва, апрель, 2014г. 

17. Костина О.А.. Шапиро И.А. ΙΙ Региональная научно-практическая 

конференция «Субъектный подход к социализации личности школьника с 

проблемами психологического и соматического здоровья». г.Пятигорск, 30 

сентября 2014г.  

18. Краевой круглый стол базовых образовательных учреждений Федеральной 

стажировочной площадки по направлению «Сохранение и укрепление 

зодровья участников образовательного процесса: 

19. Костина О.А., Шапиро И.А. «Реализация системной модели 

здоровьеформирующего образовательного пространства в образовательных 

учреждениях Ставропольского края». 17.01.2014г.  

20. Костина О.А., Шапиро И.А.  «Здоровьесберегающие технологии в свете 

новых научных направлений: ортобиотика и кинезиология»- 11.02.2014г.  



21. Костина О.А., Шапиро И.А.  «Результаты и дальнейшие перспективы 

реализация системной модели здоровьесберегающей деятельности в 

образовательных учреждениях Ставропольского края»- 27.06.2014г. 

22. Костина О.А., Шапиро И.А.  «Здоровье педагога в контексте Стандарта 

профессионального образования»- 12.09.2014г. 

23. Костина О.А., Шапиро И.А. «Подготовка базовых образовательных 

организаций к проведению международной конференции «Качество 

образования и здоровье детей в условиях реализации ФГОС в дошкольных и 

школьных образовательных организациях»-  12.12.2014г. 

24. Методическое пособие «Модель духовно-нравственное развития и 

воспитания школьников на ступени начального общего  образования в 

процессе реализации ФГОС НОО».- СКИРО ПК и ПРО.-2014г. 

16. Управление МБОУ СОШ №30 с УИОП г. Пятигорска. 

Согласно Концепции «Стратегии развития образования РФ 2020», 

которая предусматривает внедрение моделей государственно-общественного 

управления, развитие попечительской деятельности и общественно-

гражданских форм управления, расширение социального партнерства, а 

также Закона об образовании РФ, в котором подчеркивается, что «работники 

образовательных учреждений имеют право на участие в управлении» (статья 

55), «родители (законные представители) имеют право защищать законные 

права и интересы  ребенка, принимать участие в управлении» (статья 52); 

модернизации системы образования вопрос о роли государственно-

общественного управления рассматривается как основополагающий в плане 

развития институтов общественного участия в образовательной 

деятельности. 

В МБОУ СОШ № 30 существует два направления развития 

государственно-общественного управления, которые являются базовыми для 

практического внедрения принципов государственно-общественного 

управления: 

Первое – его организация в МБОУ СОШ № 30 с помощью 

профессионального сообщества (Педагогический совет, Общее собрание 

трудового коллектива) и ученического самоуправления (Совет 

старшеклассников). 

Второе – взаимодействие с внешними заинтересованными структурами – это 

представители родителей, ОРК, Общешкольное родительское собрание, 

общественные организации (Управляющий совет, Центр занятости, 

молодежная организации «Молодая гвардия», Союз молодежи Ставрополья, 

Пенсионный фонд г. Пятигорска). 

По решению Управляющего Совета была  утверждена  система управления 



школой: 

 - главным органом общественного управления является Управляющий 

Совет, обсуждающий и утверждающий на своих заседаниях вопросы 

стратегии развития учреждения; 

 - деятельность Управляющего Совета школы способствовала развитию 

коллегиальности управления, что позволяло не только принимать решения по 

вопросам развития школы, но и расширило возможности внебюджетного 

финансирования школы и развития системы стимулирующего характера 

оплаты труда учителей; 

 - работа Методического совета школы, включающего в свой состав не 

только администрацию школы, но и руководителей школьных методических 

объединений, была направлена на организацию научно-методического 

сопровождения повышения качества преподавания, развитию кадрового 

потенциала школы. А также на своих заседаниях Методический совет 

обсуждал вопросы развития системы технологий обучения и воспитания, 

проведения педагогических советов, организации и проведения предметных 

недель и предметных олимпиад, анализировал их итоги, диагностировал и 

прогнозировал образовательную  деятельность школы: 

 1. организовывал и координировал деятельность школьных 

методических объединений; 

2. координировал деятельность Малой академии наук как органа 

ученического самоуправления и совершенствования работы с одаренными 

детьми, представляющего коллегиальную форму работы педагогического и 

ученического  коллективов; 

 3. организовывал и проводил работу  по экспертизе материалов для 

проведения итоговой аттестации обучающихся и выпускников школы; 

 4. замдиректором по ВР, психологом и социальным педагогом школы  

контролировалась работа социально-психолого-педагогической системы 

внеклассной работы с учащимися школы, координировалась деятельность 

Совета по профилактики безнадзорности, правонарушений и наркомании 

несовершеннолетних подростков. 

 Методический совет совместно со школьными методическими 

объединениями,  Научный совет Малой академии наук  и творческие группы 

учителей составляют методическую службу школы. Общественно – 

педагогическое руководство методической службой осуществляется 

педагогическим советом школы. 

Важным звеном системы государственно-общественного управления в 

МБОУ СОШ № 30 является самоуправление, которое рассматривается как 

необходимый компонент современного воспитания личности и создания 

условий для ее самореализации. В школе работает Первичная организация 



«Союз молодѐжи Ставрополья». Эта организация действует в качестве органа 

ученического самоуправления школы совместно с Советом 

старшеклассников МБОУ СОШ №30. 

МОДЕЛЬ  

государственно-общественного управления в МБОУ СОШ №30 г. Пятигорска 

 
17. Работа с обучающимися. 

Работа с обучающимися в МБОУ СОШ №30 в развитии системы 

государственно-общественного управления  выстраивается в единое 

обучающее и воспитывающее пространство, пространство социального 

партнерства, общественной самоорганизации, гражданской инициативы на 

основе развития ученического самоуправления. 

В системе работы с обучающимися особое  внимание уделяется 

развитию общественных детских объединений, организаций, ведется работа 

по обеспечению непрерывной связи и преемственности между структурами 

ученического самоуправления, осуществляется содействие в становлении 

ребенка-общественника, участвующего в государственно-общественном 

управлении школой. 

В школе большое внимание уделяется воспитанию культуры 

межнациональных отношений. Для реализации данного направления 

ежегодно проводились фестивали «Земля - наш общий дом» и осенняя 

ярмарка «Россия – Родина моя!». Основная цель этих мероприятий - 

формирование норм межнационального общения, толерантности и взаимного 

уважения культур различных народностей. 

Одним из приоритетных направлений деятельности ученического 

самоуправления и воспитательной работы школы является антиалкогольное 

и антинаркотическое воспитание школьников, профилактика табакокурения 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 

ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА
УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

СОВЕТ

МЕТОДИЧЕСКИЙ 

СОВЕТ

УЧЕНИЧЕСКОЕ 

САМОУПРАВЛЕНИ

Е

КОМИССИИ

Совет учащихся школы Стратегическая

Малая академия наук

Финансово-экономическая

Просветительская

Учебная

Дисциплинарно-

правовая

Совет профилактики 

безнадзорности, 

правонарушений и наркомании 

несовершеннолетних 

подростков

Творческие группы 

учителей

Школьные 

методические 
объединения Первичная организация «Союз 

Молодежи Ставрополья»

Первичная организация 
«Молодая гвардия»

Волонтерская команда 
«Вкус жизни»



и токсикомании, изучение ПДД и профилактика ДДТТ, пожарной 

безопасности и несчастных случаев. 

Большой вклад в пропаганду ценностей здорового образа жизни вносит 

школьная агитбригада «Вкус жизни». Выступления ребят всегда проходят в 

школе с успехом. Старшеклассники - участники агитбригады стали 

победителями городского смотра- конкурса «Умей сказать НЕТ!». 

Работу с детьми, оставшихся без попечения родителей, ведет и 

уполномоченный по правам ребенка, в обязанности которого входит 

выявление таких детей и оказание им консультативно-правовой помощи. Для 

них проводились акции милосердия, новогодние мероприятия 

(губернаторская ѐлка, ѐлка Главы города), праздник «День семьи». 

Уполномоченным по правам ребенка осуществлялась работа по организации 

летнего отдыха и санаторно-курортного лечения детей. 

С 01.11.2003 года в нашей школе функционирует Малая академия наук. 

Как и любая организация, наша академия имеет свой устав, структуру, 

правила приема, план работы и последующий анализ деятельности. 

Необходимым условием данной работы является свобода выбора, чему 

способствует тщательно продуманное создание структуры общества: 

организация секций (или кафедр), соответствующие социальному заказу 

детей. С этой целью проводятся опросы, беседы, индивидуальные 

консультации, мониторинг познавательных интересов учащихся. Таким 

образом, у нас открыты кафедры филологии, естественных наук, а также 

кафедра экологии. Соответственно социальному заказу родителей, учащихся, 

учителей в 2005 году открыта кафедра начального образования, где учащиеся 

начальной школы обучаются основам проектной и другим видам 

коллективной и индивидуальной деятельности. Учащиеся 2-х, 3-х и 4-х 

классов делают презентацию своих работ различной тематики во время 

весенней сессии Малой академии наук. 

СТРУКТУРА 

 Малой академии наук МБОУ СОШ №30 

 



Информация  

по МБОУ СОШ №30 

об участии и победах в интеллектуальных конкурсах, играх, 

конференциях, семинарах за 2014-2015 учебный год 

 

Название конкурса, место 

проведения 

Фамилия, имя победителя, с 

указанием ОУ 

Занятое место Фамилия,имя 

отчество 

педагога,место 

работы,должность 

Всероссийская олимпиада 

«Интеллект-экспресс» проекта 

«Познание и творчество» в 

рамках национальной 

образовательной программы 

«Интеллектуально-творческий 

потенциал России». 

Шевцов Данил 

Доценко Константин 

Кривошеева Марианна 

Сердюкова Екатерина 

Фисенко Ангелина 

Мовсесян Сона 

Герасимов Павел 

Лутьшев Глеб 

Фефелов Богдан 

Полякова Светлана 

Анисимов Александр 

Осипова Дарья 

Пивоваров Максим 

Лапкина Алина 

Гужова Дарья 

Шкуро Вадим 

Шишкалов Александр 

Булавина Алена 

Геворкян Сюзанна 

Назарова Полина 

Силаева Валерия 

Смыкова Юлия 

I- 22 

 

учителя НШ: 

Аванесова И.Р.,  

Купцова А.И., 

Мироненко Т.П., 

Лукянчук Н.А., 

Рекко И.В., 

Шкуро М.Э. 

Черных Е.И. 

Шишкалова Е.Я.  

Всероссийский конкурс 

«Матолимп. Инфо» 

Стрикалов Всеволод 

Мовсесян Сона 

Лукьянов Александр 

Титов Артем 

Швыдченко Анастасия 

I- 5 

 

 

Рекко И.В. 

Всероссийский игровой 

конкурс по естествознанию 

«Человек и проирода» (ЧИП) 

Силаева Валерия 

Дорошенко Вадим 

Зауров Алу 

I- 3 

 

Дорошенко Н.В. 

Всероссийская дистанционная  

олимпиада по истории 

Постоенко Дарья I- 1 

 

Владимирова С.Н. 

Всероссийский конкурс для 

одаренных детей «Радуга 

талантов» (Всероссийский 

конкурс исследовательских 

работ) 

Тихонова Олеся  I- 1 

 

Давидова С.А. 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада по математике 

«Веселый счет» 

Чамаева Халима 

Баркова Анастасия 

Колодин Илья 

I- 3 

 

Черных Е.И. 

Международный конкурс 

талантов «Пятигорск зажигает 

огни»( Ставропольская 

краевая региональная 

творческая общественная 

организация «Слово. 

Искусство. Музыка») 

Марченко Александр 

(номинации: «Художественное 

чтение авторского произведения»)  

I- 2 

 

Шевченко О.Д. 

Международная Емельянова Аксинья I- 11 учителя НШ: 



дистанционная олимпиада по 

русскому языку и математике 

проекта «Инфоурок» 

Федорцова София 

Геворкян Сюзанна – русский язык 

Баучкина Юлия 

Багдасарян Илона-англ язык 

Ивлиев Вениамин 

Черкасова Виолетта 

Буянов Никита 

Буквич Никита 

Рыкун Анна  

Оганян Гарник - математика 

 Абылкаликоыва 

Е.М., 

Купцова А.И., 

Мироненко Т.П., 

Лукянчук Н.А., 

Рекко И.В.,  

Черных Е.Я., 

Стецурина И.А., 

Кобрина Н.В., 

Шапочанская Н.Н. 

Международная 

интеллектуальная олимпиада 

«Светлячок» (РФ г. 

Калининград, Латвия ) 

Аванесян Джорж 

Авхомова Ангелина 

Аджиева Лиана 

Айрапетян Кристина 

Акопян Давид 

Алымов Денис 

Базавлук Артем 

Баласанян Ангелина 

Белиева Кристина 

Бикбова София 

Близинский Федор 

Блинов Вадим 

Борисов Данил 

Брузда Александр 

Булавина Алена 

Гаспарян Сюзанна 

Геворкян Сюзанна 

Гужова Дарья 

Долгоаршинных Роман 

Драгилев Илья 

Зауров Али 

Зубаровская Алина 

Ибрагимов Дени 

Иваниченко Анастасия 

Ильин Дамир 

Казакова Ольга 

Карамили Алиса 

Кардашина Анастасия 

Колесник Александра 

Коротыч Руслан 

Кравец Юлиана 

Кравченко Виталий 

Кулешов Кирилл 

Кундин Тимур 

Лапкина Алина 

Никифорова Алина 

Орлова Валерия 

Петренко Ростислав 

Петров Александр 

Подтележникова Виктория 

Пономарева Вероника 

Проскура Варвара 

Рыкун Анна 

Савельева Кристина 

Салахян Алиса 

Семенов Даниил 

Сердюков Игорь 

Сердюкова Катя 

Силаева Валерия 

I-68 учителя НШ: 

Абылкаликоыва 

Е.М., 

Купцова А.И., 

Мироненко Т.П., 

Лукянчук Н.А., 

Рекко И.В.,  

Сенатова Ю.К. 

Черных Е.Я., 

Стецурина И.А., 

Кобрина Н.В., 

Шапочанская Н.Н 



Силкин Левон 

Смыкова Юлия 

Ступников Владимир 

Такташов Виктор 

Татаринцева Виктория 

Тихонова Олеся 

Фисенко Ангелина 

Фролов Леонид 

Черкашина Елизавета 

Шевченко Александра 

Шкуро Вадим 

Шульгина Кристина 

Щербов Арсений 

Янакова София 

Ярбулдыев Ислам 

Ярошенко Михаил 

Янышова Богдана 

Международная 

дистанционная олимпиада по 

географии «Инфоурок. Зима-

2015» 

 Брундаков Всеволод Вадимович 

Маловичко Мария Александровна 

Москаленко Софья Сергеевна 

I-3 Бубнова Т.Н. 

Всероссийская научно-

образовательная школа 

конкурс «Лифт в будущее» г. 

Смоленск 

Микотина Елизавета Артуровна победитель Белова Л.В. 

Международная 

интеллектуальная олимпиада 

«Факел.Осенняя мозаика» 

(среди уч-ся РФ и Европы) 

Белиева Кристина 

Блинов Вадим 

Аджиева Лиана 

Гужова Дарья 

Кравченко Виталий 

Савельева Кристина 

Янышева Богдана 

Фролов Леонид 

Шкуро Вадим 

Лапкина Алина 

Такташев Виктор 

I- 11 

 

Шкуро М.Э. 

Международная предметная 

экспресс-олимпиада по 

истории (г. Краснодар) 

Капиева Диана победитель Владимирова С.Н. 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада по русскому языку 

и обществознанию 

«Продленка» 

Ивлиева Анна 

 

I- 2 

 

Шалбарова И.М. 

Ратушная Л.А. 

Всероссийская олимпиада он-

лайн «Физтех» (МФТИ) 

Ивлиева Анна I- 1 

 

Лукьянчук Е.М. 

Краевая многопредметная 

олимпиада «Интеллект» 

Журавлева Мария (история) 

Шалбаров Султан (русский) 

I- 2 

 

Ямпольцева О.Н. 

Шалбарова И.М. 

Международный игровой 

конкурс «Британский бульдог» 

(победители в общем зачете) 

Касьянов Сергей 

Драгилев Илья 

Харьков Артем 

Гончарова София 

I- 4 

 

Касьянова Н.В. 

Гончарова Ю.В. 

 Итого: 140  

 

Итоги Всероссийской олимпиады школьников 

 МБОУ СОШ №30 с УИОП 

 в 2014-2015 учебном году. 

Итоги Всероссийской предметной олимпиады школьников 



 Победители и призеры 

Этапы\годы 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Муниципальный 

этап 

Победители-4 

Призеры - 6 

Победители-8 

Призеры - 20 

Победители-10 

Призеры - 17 

Победители-13 

Призеры -25  

итого 10 26 27 38 

Региональный 

этап 

Победители-1 - Победители-1  

итого 1 - 1  

Всероссийский 

этап 

Призеры-1 - Призеры-1  

итого 1 - 1  

В январе-феврале 2015 года состоялся II региональный этап 

Всероссийской олимпиады школьников, в котором приняли участие 6 

победителей – учащихся МБОУ СОШ №30 городского этапа. В краевом 

этапе Всероссийской предметной олимпиады  школьников по физической 

культуре  в январе 2015 года учащаяся 9 класса Заргарян Римма (рук. Глотова 

Н.В.) стала победителем и защищала честь Ставропольского края на 

заключительном этапе в г. Казани, где заняла призовое IV место. 

За период стажировочной площадки были достигнуты следующие 

результаты: 

В апреле команда МБОУ СОШ №30 одержала победу в финальном 

этапе Всекавказской интеллектуальной игры «Игры разума» (в школьной 

лиге), проходящей на базе ПГЛУ. 

   Учащаяся 11 класса Пивоварова Вероника стала победителем 

городской интеллектуальной игры «Умники и умницы». 

   Учащаяся 11 класса Петровская Ксения стала призером (II место) 

городского этапа конкурса «Лидер 2014». 

14.02.2014 (г. Ставрополь) учащиеся 10 класса Чумаченко Олег и 

Ростовцева Анфиса стали победителями краевого этапа X Всероссийской 

акции «Спорт-альтернатива пагубным привычкам» в номинации 

«Исследовательская работа». 

Учащиеся 7 класса Рамазадзе Игорь и Мижева Элеонора стали 

призерами (II место) краевого заочного конкурса сочинений и творческих 

работ «Песни поем на разных языках, а Родина у нас одна – Россия», 

посвященного Году культуры в РФ (09.04.2014). 

Учащаяся 7 класса Панкратова Александра стала победителем краевого 

и призером  Всероссийского этапа очной XV Всероссийской олимпиады 

«Созвездие-2014» в номинации «Флора и фауна». 

В мае 52 учащихся НШ стали победителями и призерами 

Международного дистанционного конкурса проекта «Новый урок» 

(Беларусь). 



38 учащихся стали победителями Международной интеллектуальной 

олимпиады «Сочи -2014» среди учащихся Европейских стран и Российской 

Федерации (Литва, апрель). 

По итогам отборочного тура предметных олимпиад СПбГУ 6 учащихся 

10-11 классов стали победителями и призерами: Горбатенко Юлия (история)-

призер, Устинова Александра (история)-призер, Духанина Инесса 

(медицина)-призер, Устинова Александра(обществознание)-победитель, 

Скибина Оксана (химия)-призер, Тимощенко Анастасия (химия)-призер. 

Учащаяся 9 класса Ивлиева Анна награждена грамотой за отличные 

результаты в дистанционном этапе Интернет-олимпиады по физике СПбГУ в 

режиме on-line. 

Ивлев Денис, учащийся 7 класса стал победителем Всероссийского 

конкурса предметных проектов в номинации «Информатика» в режиме on-

line. (15.02.2014). 

Гаджиев Эмиль стал победителем среди учащихся 72 Всероссийской 

открытой конференции молодых ученых и студентов Волг ГМУ 

«Актуальные проблемы экспериментальной и клинической медицины» по 

секции «Синтез и анализ лекарственных веществ». 

Учащиеся 9 класса Симонян Ян и Ивлиева Анна  стали победителями 

Всероссийской дистанционной эколого-биологической викторины в режиме 

on-line (Ярославль, май 2014). 

Сутидзе Лолита, учащаяся 6 класса стала победителем II 

Всероссийской олимпиады по русскому языку в режиме on-line (Самара, 

11.02.2014). 

Учащиеся 7 класса Фисакова Регина, Лукьянов Вадим, Григорян 

Георгий стали победителями Всероссийского конкурса «Молодежное 

движение» в номинации «История» в режиме on-line. 

Учащийся 8 класса Дробот Иван стал призером (II место) олимпиады 

«Физтех-2014» по математике МФТИ ГУ в режиме on-line. 

Тихонова Олеся, учащаяся 1 класса стала призером (II место)  

Общероссийского конкурса «Герои любимых книг» (апрель, 2014). 

Учащаяся 8 класса Фисак Арина стала призером (III место) 

Всероссийской Интернет-олимпиады по английскому языку в режиме on-line 

(Санкт-Петербург, 24.03.-30.04.2014). 

     Четвѐртый год продолжается работа литературной студии Новый Парнас» 

(в рамках социального партнѐрства с ПГЛУ). Задача клуба – объединить 

талантливых авторов с целью обеспечения возможности для творческого 

взаимодействия. Клуб  имеет свою программу, согласно которой регулярно 

проводятся мероприятия под руководством профессора филологических наук 

Л.В.Витковской и  завкафедрой  фармакадемии  В.И.Шульженко.   



17 декабря 2014 года на базе МБОУ СОШ № 30 прошла интересная 

встреча-диспут «Герой НАШЕГО времени» (на материале современной 

литературы)  в рамках городской педагогической мастерской «Развитие 

системы поддержки талантливых детей в предметной области «Филология» 

(рук. Костина О.А., Шапиро И.А., Шалбарова И.М.) и в рамках социального 

партнерства с ПГЛУ кафедрой русской филологии (проф., д.ф.н. Витковская 

Л.В. и проф., д.ф.н.  Шульженко В.И.) 

С октября 2015 года открыта городская инновационная площадка в 

средней школе №30 г. Пятигорска по теме  

«Формирование национальной идентичности старшеклассников в 

процессе работы с текстами классиков русской литературы»  под 

руководством,  к.п.н. члена Коллегии Управления образования г. Пятигорска, 

руководителя   Центра образовательных технологий интеллектуального 

развития детей и молодѐжи ПГЛУ  Бережного В.С. 

В составе рабочей группы к.ф.н., директор МБОУ СОШ № 30 Костина 

О.А., замдиректора по УВР И.А.Шапиро, учителя русского языка и 

литературы Шалбарова И.М., Шевченко О.Д., учитель истории Малкова Н.В. 

По результатам Международной предметной экспресс-олимпиады по 

истории ( 25 февраля 2015 год) победителем (1 учащийся) и призерами (4 

учащихся) стали 5 человек. (учитель Владимирова С.Н.) 

Учащаяся  8 класса Роткевич Злата стала призером Международного 

проекта «videouroki.net» дистанционной олимпиады по английскому языку. 

Учащаяся 4 класса Проценко Анастасия стала победителем  V 

Международного конкурса, проходящего в формате фестиваля 

Международных и Всероссийских конкурсов «Таланты России» в номинации 

«Декаративно-прикладное творчество». (05.05.2015) Победителями 

Международного конкурса талантов «Пятигорск зажигает звезды» стала 

эстрадно-вокальная группа «ДоМиСолька». (рук. Цыбулевская Л.А.)  

Учащаяся 10 класса Ивлиева Анна стала победителем он-лайн 

олимпиады «Физтех» по математике, организованной МФТИ (10.03. 

2015).Также Ивлиева Анна стала победителем Всероссийской дистанционной 

олимпиады по обществознанию, которая проводилась на Всероссийском 

Образовательном Портале «Продленка» с 05.02.2015. по 26.02. 2015.  

Учащаяся 2 класса Тихонова Олеся стала победителем IV 

Всероссийского конкурса исследовательских работ «Я – исследователь!» в 

номинации «Зоология». (рук. Кобрина Н.В.)(12.01.2015) 

Ученица 4 класса Мовсесян С. стала победителем Всероссийской 

дистанционной олимпиады по математике для учащихся 1-4 классов, которая 

проводилась на сайте «матолимп.инфо»(19.04. 2015.) 



Победителями Всероссийского творческого конкурса «Салют 

Победы!» стали 11 учащихся МБОУ СОШ №30. (рук. Галкина Е.Р.) (май 

2015 г.) 

Победителем Всероссийского заочного конкурса «Познание и 

творчество» в номинации «Я знаю русский язык» стал Шевцов Данил, 

учащийся 6 класса. (рук. Склярова О.Ф.) (февраль 2015 год). 

Призером Всероссийского дистанционного конкурса школьных 

сочинений и эссе «Если б я был путешественником» стала учащаяся 9 класса 

Гончарова Елена (III место, рук. Шалбарова И.М.).Также призером 

Всероссийского дистанционного конкурса рисунков «Шаганэ ты моя, 

Шаганэ» 9конкурс иллюстраций к стихотворению С.А.Есенина) стала 

учащаяся 7 класса Москаленко Софья. 

В 2015 году Микотина Елизавета стала призером отборочного тура 

Всероссийской олимпиады по математике "Покори Воробьевы горы" при 

Московском государственном университете и с 23 марта по 8 апреля 2015 

года приняла участие  во 2-м очном туре олимпиады, где заняла III место. 

В январе-феврале 2015 года состоялся II региональный этап 

Всероссийской олимпиады школьников, в котором приняли участие 6 

победителей – учащихся МБОУ СОШ №30 городского этапа. В краевом 

этапе Всероссийской предметной олимпиады  школьников по физической 

культуре  в январе 2015 года учащаяся 9 класса Заргарян Римма ( рук. 

Глотова Н.В.) стала победителем и защищала честь Ставропольского края на 

заключительном этапе в г. Казани, где заняла призовое IV место. 

Учащаяся 11 класса Малахова Эллина с 23 марта по 8 апреля 2015 года 

приняла участие в работе  Всероссийской научно-образовательной школы 

«Лифт в будущее» при МГУ в г. Москва, где была удостоена сертификатом 

за работу в исследовательском проекте «Новое пространство России».( рук. 

Белова Л.В.) 

По итогам краевой многопредметной дистанционной олимпиады 

«Интеллект» победителями стали 3 учащихся, призерами 11 учащихся МБОУ 

СОШ №30. 

Команда школы стала призером ( II место) городского биологического 

турнира «В мире флоры и фауны» (рук. Васюк Т.Г.) 

Учащаяся 4 класса Тавалакян Ашхен стала победителем городского 

конкурса детского творчества «ПДД глазами детей» (рук. Рекко И.В.) 

2 учащихся школы- Храмогина Софья и Панкратова Александра стали 

призерами (III место) XXV краеведческой конференции «КМВ-моя малая 

Родина» (рук. Рекко И.В., Белова Л.В.) (06.05.2015) 



3 учащихся школы стали победителями городского конкурса ― The 

world of talents‖ в памках городского фестиваля национальных культур «Все 

мы – Россия» (рук. Устенкова М.А.) 

2 учащихся стали победителями, 3 призерами I региональной 

экологической научно-практической конференции школьников «Земля – наш 

общий дом» (03.03.2015) 

6 учащихся стали победителями, 5 человек заняли II место, 1 – III место 

в городском конкурсе творческих работ «Блеснул мороз и рады мы проказам 

матушки Зимы». 

Гузенко Ефим, учащийся 5 класса и Каляпкин Максим, учащийся 8 

класса стали победителями IV городской детской научно-практической 

конференции «Наука, техника и производство» (рук. Галкина Е.Р.) 

(19.01.2015). 

Дорошенко Вадим, учащийся 3 класса стал победителем городского 

краеведческого конкурса «Пятигорск и пятигорчане в годы ВОВ», 

посвященного 70-летию Великой Победы. (06.05.2015). 

2 учащихся школы стали победителями, 4 человека заняли II место, 1 -  

III место в III городской научно-практической конференции «Сохраним 

первоцветы Ставрополья» (рук. Давидова С.А.) (март, 2015 год). 

Храмогина София, учащаяся 4 класса стала победителем литературно-

краеведческого конкурса «Письмо неизвестному солдату» в номинации 

«Сочинение. (рук. Рекко И.В.) (06.05.2015). 

Марченко Александр, учащийся 6 класса стал призером (IIместо) VII 

городского конкурса чтецов «Строка, оборванная пулей», посвященного 70-

летию Великой Победы в номинации «Декламация» (Авторское 

произведение).(рук. Шевченко О.Д.) 

Проценко Анастасия, учащаяся 4 класса стала победителем городской 

выставки декоративно-прикладного искусства «Пасхальная радость» (рук. 

Галкина Е.Р.) 

Шалбаров Султан, Ивлиева Анна, Шестерикова Валерия стали 

победителями, Яворский Владимир, Сапунова Валентина (II место), 

Сердюкова Ульяна, Тихонова Юлия ( III место) стали призерами 

муниципального этапа Всероссийского конкурса «Лучший урок письма – 

2015» (рук. Шалбарова И.М., Шевченко О.Д., Балаян Л.П.) 

Команда отряда ЮИД школы стала победителем городского смотра-

конкурса по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

«Законы дорог уважай!»(13.05.2015) 

В марте 2015 года на встречу с Главой г. Пятигорска Л.Н.Травневым 

были приглашены 4 учащихся нашей школы – призеры и победители 

олимпиад: Заргарян Римма, Литвиненко Анна, Микотина Елизавета и 



Малахова Элина.  

В мае состоялась церемония награждения лауреатов премии Главы г. 

Пятигорска Л.Н.Травнева на городском форуме «Одаренные дети». Премии 

были удостоены 6 учащихся нашей школы: 

1. Рыкун Артем в номинации «За высокие достижения в общественной 

деятельности» 

2. Касьянов Сергей в номинации «За высокие достижения в общественной 

деятельности» 

3. Заргарян Римма в номинации «За высокие достижения в области 

образования» 

4. Малахова Элина в номинации «За высокие достижения в учебно-научной 

деятельности» 

5. Микотина Елизавета в номинации «За высокие достижения в учебно-

научной деятельности» 

6. Блинов Андрей в номинации «За высокие достижения в области культуры 

и искусства» 

 Команда школы стала победителем ХХXVIII городского финала 

военно-спортивной игры «Зарница». И представила команду города на 

краевом этапе. 

18. Работа с педагогами. 

Педагогический состав представлен 63 педагогами, средний возраст 

которых 39 лет. Из них: 1 кандидат наук (филологических), 3 аспиранта, 3 

победителя конкурса лучших учителей России, 41 учителей высшей 

квалификационной категории  (65%) , 12 учителей первой квалификационной 

категории ( 19 %), Звание Почѐтного работника общего среднего образования 

РФ имеют 11 учителей. 

 Директор-Костина Ольга Александровна, кандидат филологических 

наук, Почетный работник общего образования. 

 Высшее образование имеют 60 учителей, что составляет 95% от общего 

количества педработников. 

 Директор-Костина Ольга Александровна, кандидат филологических 

наук, Почетный работник общего образования.  

              В сентябре 2013 года школа отметила свой первый десятилетний 

юбилей.  

В целях повышения качества образовательного процесса работа 

педагогического сообщества была направлена на обеспечение следующих 

направлений: 

-переход на Федеральные государственные образовательные стандарты 

второго поколения в основной школе; 

-совершенствование системы мониторинговых исследований в рамках 



перехода на ФГОС НОО (1-3 классы); 

-совершенствование системы непрерывного педагогического образования, в 

том числе и в дистанционной форме; 

- стимулирование учителей, принимающих участие в работе Федеральных 

стажировочных площадок; 

- участие в приоритетном национальном проекте «Образование», конкурсах 

профессионального мастерства; 

-создание системы проведения исследований и опытно-экспериментальных 

работ по приоритетным направлениям в образовании в целях создания и 

координации  научной работы в школе. 

-совершенствование структуры образовательного процесса и его содержания; 

-обобщение опыта  развития творческого потенциала школьников в условиях 

модернизации российского образования; 

-совершенствование учебно-методического, материально-технического 

обеспечения образовательного процесса. 

В 2014 году заместитель директора МБОУ СОШ №30 Воднева В.А. 

стала победителем городского этапа и призером регионального этапа (II 

место)   профессионального конкурса «Воспитать человека – 2014». 

Также в декабре 2014 года заведующая библиотекой МБОУ СОШ №30 

Пашина Т.А.  – победитель городского конкурса, стала призером (II место) 

краевого конкурса «Библиотекарь года – 2014». 

          Учитель начальных классов МБОУ СОШ №30 Шкуро М.Э. стала 

победителем всех этапов Всероссийского конкурса на разработку 

дополнительных общеобразовательных программ по формированию 

культуры здорового питания обучающихся с акцентом на активные методы 

обучения. (Открытый урок на городском этапе конкурса). 

 В 2015 году (09.12.2015) директор МБОУ СОШ №30 с УИОП 

О.А.Костина стала Победителем (I место) краевого конкурса «Директор 

школы Ставрополья – 2015». 

На базе школы работают 8 педагогических мастерстких: 

1. Городской педагогическая мастерская по филологии  

(Ответственные:  учителя русского языка Костина О.А., Шалбарова И.М., 

учитель английского языка Шапиро И.А.) 

Тема: «Развитие системы поддержки талантливых детей в предметной 

области «Филология». 

2.  Городская педагогическая мастерская по ППД (Ответственные: 

замдиректора по ВР Воднева В.А., педагог-организатор Цыбулевская Л.А., 

учитель НШ Дорошенко Н.В.) 

Тема: «Изучение правил дорожного движения как условие обеспечения 

безопасности учащихся на дорогах»  



3.  Городской педагогическая мастерская по географии совместно с ГБУК СК 

«Пятигорский музей»  

Тема: «Метапредметный подход к изучению регионального компонента» 

(Ответственный: учитель географии Бубнова Т.Н.) 

4. Городской педагогическая мастерская по географии 

(Ответственный: учитель географии Бубнова Т.Н.) 

Тема: «Апробация линии учебников Алексеева А.И. «География России»8-9 

классы в ходе перехода на стандарты нового поколения» 

5.Городской педагогическая мастерская для учителей физического 

воспитания 

(Ответственные: учителя физического воспитания Глотова Н.В., Дурноян 

Н.Б., Ольховая Е.Д.) 

Тема: «Реализация личностного потенциала учащихся на занятиях 

физической культурой и спортом»  

6. Городская педмастерская  для заместителей руководителей и 

руководителей ГМО 

Тема: «Административно-управленческий аспект во внедрении и реализации 

профессионального стандарта педагога» (на основе диссеминации опыта 

работы базовых Федеральных площадок и краевой инновационной 

площадки) 

(Ответственный: Костина О.А., директор, Шапиро И.А., замдиректора по 

УВР, Аванесова И.Р., замдиректора по УВР, Коренец Е.И., замдиректора по 

УВР, Воднева В.А., замдиректора по ВР, Осадчая Н.В., замдиректора по 

ФЭВ) 

7. Городская педмастерская  для учителей начальных классов 

Тема: «Формирование универсальных учебных действий через решение 

проектных задач» 

(Ответственный: Рекко И.В., рук. ШМО, Лукьянчук Н.А., учителя начальных 

классов) 

8. Мастер –класс для учителей физики 

Тема: Особенности преподавания физики в условиях перехода на ФГОС 

ООО» (Ответственный: Жилина Л.И.) 

9 апреля 2015 года на базе МБОУ СОШ №30  состоялась 

Межрегиональная конференция по обсуждению программ повышения 

квалификации, учебно-методических материалов и моделей социализации 

детей среди представителей педагогического сообщества, общественных 

объединений, представляющий сферу отдыха детей и их оздоровления, 

родительской общественности «Состояние и перспективы развития сферы 

детского отдыха», где был представлен опыт деятельности МБОУ СОШ №30 

по реализации программ по сохранению и укреплению здоровья учащихся. 



15.05.2015 на базе МБОУ СОШ №30 состоялась региональная научно-

практическая конференция «Взять из прошлого огонь, а не пепел», в 

рамках празднования Дня славянской письменности и культуры. 

СТРУКТУРА 

Методической службы  

МБОУ СОШ №30 г. Пятигорска 

 

19. Работа с родителями. 

Взаимодействие с родителями неотъемлемая,  важная часть 

деятельности МБОУ СОШ №30.  

    ФЗ-№273 «Об образовании в Российской Федерации» предоставляет 

возможность родителям обучающихся стать равноправными участниками 

учебно-воспитательного процесса. Результаты работы МБОУ СОШ №30 за 

последние четыре года показывают, что  родительская общественность и 

педагогическая общественность стали более открыты для сотрудничества, 

для решения различных вопросов. 

   В МБОУ СОШ №30 определены следующие направления взаимодействия с 

родительской общественностью: 

 Вовлечение  родительской общественности в работу Управляющего 

совета школы.  Членами стратегической комиссии УСШ составляется план 

работы УСШ на новый учебный год, рассматривается план работы школы, 

определяются ведущие цели и задачи на предстоящий учебный год. Члены  

дисциплинарно - правовой комиссии принимают активное участие в работе 

Совета  профилактики, оказывают помощь в работе социального педагога 



школы.   Членам учебной комиссии УСШ предоставляется на рассмотрение 

Учебный план МБОУ СОШ №30 на предстоящий учебный год,  совместно с 

классными руководителями, учителями-предметниками ведутся беседы со 

слабоуспевающими учащимися, оказывается помощь в проведении 

мероприятий интеллектуальной направленности. Родители, являющиеся 

членами финансово-экономической комиссии, принимают решения по 

привлечению внебюджетных средств, оказывают поддержку в реализации 

проектов, требующих  финансовой поддержки. 

 Организация общешкольных родительских собраний не реже одного 

раза в учебной четверти; 

 Сотрудничество МБОУ СОШ №30 и родителей учащихся реализуется 

через проведение консультаций для родителей, информационных встреч 

родителей с администрацией школы. 

Самое главное в работе с родителями – сотрудничество и равные права всех 

субъектов образовательной деятельности. Родители получают информацию о 

том, как  живут их дети в школе, помогают педагогам организовывать 

экскурсии, праздники в школе, т.е. активное участие родителей в досуговой 

деятельности. 

   Совместная работа школы и родителей дает положительные результаты- 

это и отсутствие неуспевающих учащихся (учащихся, оставленных на 

повторный курс обучения), большое количество участников 

интеллектуальных олимпиад и конкурсов  краевого, всероссийского, 

международного уровней, забота о безопасности пребывания учащихся в 

школе, улучшение школьного быта, комфортность школьной среды. 

20. Подведение итогов деятельности МБОУ СОШ №30 с УИОП за 2015 

год. 

Диссеминация опыта работы базовой площадки ФЦПРО прошла: 

1. Выступление Костиной О.А. на региональной конференции 

«Государственно- общественное управление  как стратегическое направление 

развития современной школой» (декабрь, 2014 г.)  

«Реализация модели государственно-общественного управления  в МБОУ 

СОШ № 30 как условие соблюдения принципов информационной 

открытости и доступности образовательной организации». 

2. 9 апреля 2015 года на базе федеральной стажировочной площадки ГБОУ 

ДПО "Ставропольский краевой институт развития образования, повышения 

квалификации и переподготовки работников образования» проведен семинар 

– совещание «Об итогах деятельности федеральной стажировочной 

площадки в 2014 задачах на 2015 год» для руководителей базовых 

образовательных организаций, консультантов, ответственных по 



направлениям реализации мероприятий ФЦПРО. В работе семинара-

совещания приняли участие Костина О.А., Шапиро И.А. 

В рамках работы семинара – совещания представлен отчет о 

результатах деятельности стажировочной площадки и базовых 

образовательных организаций по разработке, внедрению и распространению 

новых моделей государственно-общественного управления образованием, 

обсуждены вопросы участия органов общественного самоуправления в 

защите прав несовершеннолетних, роли системы государственно-

общественного управления при внедрении стандарта профессиональной 

деятельности педагога в образовательной организации. 

Также были определены основные направления деятельности 

стажировочной площадки в 2015 году, обеспечивающие дальнейшее 

развитие системы государственно - общественного управления в 

образовательных организациях Ставропольского края, актуализацию 

содержания программ курсов повышения квалификации и стажировок для 

педагогических и руководящих работников образовательных организаций, 

развитие модели сетевого взаимодействия в рамках повышения 

квалификации и консалтингового сопровождения руководящих и 

педагогических работников Ставропольского края и субъектов Российской 

Федерации по вопросам государственно-общественного управления. 

3. 18 августа 2015 года в рамках краевой августовской конференции 

проведен круглый стол по теме: «ФЦПРО и ФЦПРЯ: новые возможности 

развития системы образования» с участием 40 руководящих и 

педагогических работников системы образования Ставропольского края: 

руководителей образовательных организаций, специалистов методических 

служб и органов управления образованием муниципальных районов и 

городских округов, преподавателей ВУЗов, представителей общественности. 

Целью круглого стола являлось коллективное обсуждение тенденций, 

результатов, рисков реализации организационно-целевых проектов в рамках 

мероприятий Федеральной целевой программы развития образования по 

направлению «Реализация во всех субъектах Российской Федерации 

стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа» (далее – ФЦПРО) и Федеральной целевой программы 

«Русский язык» на 2011-2015 годы (далее ФЦПРЯ) в Ставропольском крае. 

Выступление Костиной О.А. «Роль родительской общественности в 

государственно-общественном управлении современной школой».  

4.Поведение семинаров в республике Калмыкия г. Элиста по теме «Модель 

оценки качества деятельности МБОУ СОШ №30 г.Пятигорска» со 

слушателями курсов повышения квалификации (25 учителей русского языка 

и литературы) и учителями школ села Троицкое (25 человек) в составе 



делегации СКИРО ПК и ПРО замдиректора по УВР МБОУ СОШ №30 с 

УИОП г. Пятигорска Шапиро И.А. 

5.Участие и победа в краевом конкурсе «Директор школы Ставрополья- 

2015» директора МБОУ СОШ с УИОП г. Пятигорска Костиной О.А. с 

представление опыта работы школы по модели ГОУ и защитой проекта по 

теме «Реализация профессионального стандарта педагога в условиях ФГОС». 

Информация о направлениях  деятельности базовой образовательной 

организации в 2015 году. 

Полное 

наименование ОО 

 

Направления 

деятельности 

Нормативно-правовое и 

методическое сопровождение 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа с углубленным 

изучением отдельных 

предметов № 30 г. 

Пятигорска 

1. Модель 

внедрения 

профессиональног

о стандарта 

педагога в ОО 

2. Модель оценки 

качества 

деятельности ОО 

3. Модель 

реализации 

государственно-

общественного 

управления через 

деятельность 

ученического 

самоуправления 

4. Модель 

реализации 

государственно-

общественного 

управления через 

социальное 

партнерство. 

1.Городская педагогическая 

мастерская «Административно-

управленческий аспект во внедрении 

и реализации профессионального 

стандарта педагога» 

 

2. Положение о системе внутреннего 

мониторинга качества образования 

МБОУ СОШ № 30 

Положение о порядке разработки и 

утверждения рабочих программ 

МБОУ СОШ № 30 

Положение в внутришкольном 

контроле МБОУ СОШ № 30 

Положение о педагогическом совете 

МБОУ СОШ № 30 

Положение о методическом совете 

МБОУ СОШ № 30 

Положение о творческих группах 

учителей МБОУ СОШ № 30 

Положение о методических 

объединениях МБОУ СОШ № 30 

Положение об организации 

индивидуального отбора в классы с 

углубленным изучением отдельных 

предметов МБОУ СОШ № 30 

Положение о школьных предметных 

олимпиадах МБОУ СОШ № 30  

3. Положение о Совете школы МБОУ 

СОШ    № 30 

Положение о Малой академии наук 

МБОУ СОШ № 30 

Положение об Управляющем совете 

МБОУ СОШ № 30 

Положение о школьной 

волонтерской команде МБОУ СОШ 

№ 30 

4. Договоры о сотрудничестве  с 

организациями: 

- Пятигорским государственным 



лингвистическим университетом 

-детско-юношеской спортивной  

школы № 1, № 4 

-Донским государственным 

технически университетом  

-Медико-фармацевтической 

академией 

-РГСУ 

- МУ «Управление социальной 

защиты населения г. Пятигорска» 

(отделение «Живая нить») 

-МБУЗ «Детская городская больница 

г. Пятигорска» 

- ГБОУ СПО СК «СКУД» 

-Пятигорским филиалом ФГБУК 

«Государственная филармония на 

КМВ» 

- ООО «Дружба» 

-ГАУЗ СК «Городская 

стоматологическая поликлиника» 

-Станцией  юных натуралистов 

-Станцией юных техников 

 

21. ФОТООТЧЕТ 

Деятельность стажеров в рамках работы базовой площадки 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

Организация образовательной деятельности с обучающимися МБОУ 

СОШ №30 с УИОП г. Пятигорска 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

Директор МБОУ СОШ №30                                     О.А.Костина 


