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награды
Имеют
почетные
звания
«Народный
учитель»,
«Заслуженный
учитель Российской Федерации»
победители
профессиональных
конкурсов («Учитель года России»,
«Лидер в образовании», «Сердце отдаю
детям» и т.д.)

3
1.Лауреаты городских конкурсов
«Учитель года»:
2006 г. - Ачкасова Е. А.
2007 г. - Пелагеина Е. В.,
Власова И. А.,
2008 г. - Невзорова Ю. В.
2. Победители конкурса в рамках
ПНПО «Лучший учитель»:
Лошакова А. С., Барышева Е. А. –
2008 г.

Участие образовательного учреждения в Участие МОУ СОШ № 21 в
конкурсах
конкурсах ПНПО:

1. Почетная грамота «Лучшая
профильная школа Тамбовщины»
2006 г., 2007 г.
2. Грант на поддержку развития ОУ –
4 млн. руб.
Наличие
статуса
«ОпытноФормирование
социальноэкспериментальная
площадка» (тема, значимых
качеств
личности
реквизиты документа устанавливающего обучающихся в условиях школы
полного дня (приказ управления
статус)

народного
образования
администрации г. Мичуринска № 498
от 12.07.2006 г.)
Наличие статуса «Модельная площадка»
(тема,
реквизиты
документа
устанавливающего статус)
Наличие статуса «Стажерская площадка»
(тема,
реквизиты
документа
устанавливающего статус)
Наличие статуса «Школа-лаборатория
инновационного
развития»
(тема,
реквизиты документа устанавливающего
статус)

-

-

Общие направления
инновационной
деятельности

Совершенствование
организации
воспитательной
деятельности

Содержание
инновационной
деятельности

1.

2.

3.

4.

5.

Разработка
концепции
«Воспитание как
становление
гражданина,
человека
культуры».
Работа по
авторским
программам
воспитания.
Организация
качественного
дополнительного
образования.
Создание
педагогических
групп опережения
(творческих
воспитательных
центров,
исследовательских
микрогрупп).
Разработка

Результаты
инновационной
деятельности

Формы
распространения
инноваций

Позитивные
эффекты
реализации
инноваций

1. Разработаны
авторские программы
воспитания:
«Красота спасет мир»
- педагог-организатор
Ашихмина Т. Л.
(сертификат № 310 от
17.01.07 г.)
«Здоровый образ
жизни» - педагогорганизатор Катаева
А. А. (сертификат №
311 от 17.01.07 г.)
«Учим детей быть
счастливыми» - соц.
педагог Митина Г. В.
(сертификат № 307 от
17.01.07 г.)
Программа
самоуправления в
детской организации
«Золотой Ключ» вожатые Лисицына Э.
Ю., Алексеева И. А.

1. Городской семинар
педагоговорганизаторов,
вожатых,
психологов по
теме:
«Нравственное
воспитание
обучающихся –
основа становления
гражданина XXI
века» (18.01.2007
г.)
2. Городской семинар
психологов,
социальных
педагогов,
валеологов по
теме:
«Психологическое
здоровье в
условиях школы:
психопрофилактик
а проблем в

1. Школа является
одной из лучших в
городе по
организации
воспитательного
процесса в
образовательном
учреждении
2. Повысился
уровень
воспитанности
обучающихся
школы.
3.Снизилось
количество
обучающихся,
состоящих на учете
в ИДН (с 5 чел. до 1
чел.)
4.Не зафиксированы
факты употребления
наркотиков.

диагностического
инструментария
изучения
эффективности
воспитательного
процесса.
6.
Обобщение
опыта и
результатов
воспитательной
работы.
7. Взаимодействие
школы с
учреждениями
дополнительного
образования и
учреждениями
культуры (ЦДЮТ,
СЮТ, СЮН, СЮТур,
ДСШ, ДШИ, д/к
«Авангард», стадион
«Олимп»). Есть
договора о
сотрудничестве.

(сертификат № 309 от
обучении и
17.01.07 г.)
развитии
Программа
учащихся»
самоуправления в
(15.12.2008 г.)
молодежной
3. Мастер-класс
организации
«Путешествие в
«Вдохновение» страну творчества»
педагог-организатор
для педагогов
Ашихмина Т. Л.
дополнительного
(сертификат № 308 от
образования
17.01.07 г.)
(15.12.2008 г.)
Программа классных 4. Приняли участие в
часов по
областном
патриотическому
фестивале
воспитанию «Корни
методических
Отечества» - учитель
идей, находок,
начальных классов
проектов педагогов
Невзорова Ю. В.
системы
(сертификат № 306 от
дополнительного
17.01.07 г.)
образования. В
Программа по
зональном этапе
экологическому
стали
воспитанию
победителями в
обучающихся «Живи,
нескольких
Земля!» - классный
номинациях:
руководитель
«Лучший
Алексеева И. В.
методический
(сертификат № 375 от
материал» –

7.06.08 г.)
Программа
«Воспитание как
становление
гражданина, человека
культуры» - зам. дир.
по ВР Скрылева Р. И.
(сертификат № 312 от
17.01.07 г.)
2. Открыт центр по
дополнительному
образованию
«Дельта» (приказ
директора МОУ СОШ
№ 21 от 16 июля 2009
г. № 128)
3. Лицензировано 10
программ по
дополнительному
образованию
(экспертное
заключение
областного
экспертного совета)
4. Открыт спортивный
класс (приказ
управления
образования № 610 от

Катаева А. А.
(валеолог школы) –
2 место
(17.04.2009)
Митина Г. В.
(социальный
педагог) – в
номинации
«Сценарий» «Сделай свой
выбор»– диплом I
степени
(17.04.2009)
Попова Т. А.
(социальный
педагог) – в
номинации
«Сценарий»
диплом I степени
(17.04.2009).
Невзорова Ю. В.
(учитель
начальных
классов) в
номинации
«Педагогический
инструментарий» диплом за активное

8.09.06 г.)
5. Награды МОУ СОШ
№ 21:
Победитель
областного конкурса
«Профильная школа»
за успешную
реализацию
творческих программ,
проектов и
инновационных идей
в обучении и
воспитании
подрастающего
поколения (грамота
главы г. Мичуринска
и председателя
городского совета
депутатов, 2007 г.)
Грамота за высокое
качество образования,
успешную
реализацию
творческих программ,
проектов и
инновационных идей
в обучении и
воспитании

участие.
Алексеева И. В.
(классный
руководитель 5
класса) в
номинации
«Педагогический
инструментарий» диплом за активное
участие.
Ашихмина Т. Л.
(педагогорганизатор) в
номинации
«Обобщение
педагогического
опыта» - диплом за
активное участие.
Скрылева Р. И.
(заместитель
директора по ВР) –
в номинации
«Проект» - «Учим
детей быть
счастливыми» диплом I степени.
Специальный
диплом в

подрастающего
поколения (грамота
главы города и
председателя
городского совета
депутатов, 2008 г.)
Областной этап III
Всероссийского
конкурса
«Организация
воспитательного
процесса в
образовательном
учреждении» диплом III степени
управления
образования
Тамбовской области.
(2006 г.)
Областной этап III
Всероссийского
конкурса
«Организация
воспитательного
процесса в
образовательном
учреждении» грамота городского

номинации
«Тамбовский
медиа-парад» Рябов Д. А.
(руководитель
структурного
подразделения
«Дельта», Шишова
О. А. (педагогорганизатор).
5. Выпущены
методические
сборники:
«Охрана здоровья
школьников:
взаимодействие
педагогов и
родителей» (по
решению ШПО
классных
руководителей,
экспертного совета
управления
образования от
15.11.2007 г.)
«Нравственное
воспитание
обучающихся –

управления
образования (приказ
№ 550 от 24.08.2006
г.)
Городской конкурс
методических
разработок и
программ по
физкультурнооздоровительной
работе в ОУ города –
диплом за
достигнутые высокие
показатели в
реализации
программы по
здоровьесберегающей
деятельности (приказ
управления
образования № 57 от
1.02.2006 г.)
Диплом III степени во
II областной научнопрактической
конференции
школьников «Путь в
науку». Секция
краеведение.

основа становления
гражданина XXI
века» (ноябрь 2006
г., по решению
ШПО классных
руководителей).
«Воспитание
гражданственности
и национального
самосознания»
(декабрь 2007 г. ,
по решению
городского
экспертного
совета).
«Интеграция
общего и
дополнительного
образования как
фактор повышения
познавательной
культуры и
развития личности
обучающихся в
многопрофильной
школе» (февраль
2009 г., по
решению

«Сохранение
традиционных
ценностей русской
крестьянской жизни в
годы Советской
власти (на примере
моих родственников)»
- Трунова Екатерина
(21.11.07 г.)
Всероссийский
детский творческий
конкурс «Святые
заступники Руси» Юдина Ольга, учитель
Скрылѐва Р. И.
(грамота за участие,
декабрь 2008 г.)
I место в первенстве
Центрального
федерального округа
России по легкой
атлетике среди
юношей 1992-1993
г.р. в прыжках в
длину – Володин
Дмитрий (грамота
департамента по
физкультуре и спорту,

педсовета).

16-18 января 2009 г.)
Грамота городского
управления
образования за
творческий подход к
организации
фестиваля русской
национальной
культуры «Широкая
душа России» (приказ
управления народного
образования № 80 от
26.02.2009)
I место в городском
фестивале творчески
одаренных детей
«Планета детства».
Номинация «Вокал» Андреева Елена
(грамота городского
управления
образования 2009 г.)
I место в выставке
сельскохозяйственной
продукции «Дары
учебно-опытных
участков» - грамота
городского

управления
образования (приказ
№ 627 от 31.10.08)
Диплом III степени
Всероссийского слета
кадетских школ,
кадетских классов и
военнопатриотических
объединений.
Интеллектуальные
состязания. –
Сенокосов Александр
(29.04 – 02.05 2009 г.)
Диплом управления
образования и науки
Тамбовской области
за активное участие в
зональном этапе
областного фестиваля
методических идей,
находок, проектов
педагогов системы
дополнительного
образования детей.
(17.04.2009 г.)
Грамота управления
образования за

активное участие в
городском смотреконкурсе агитбригад
волонтерских групп
«Мы выбираем
Жизнь!» (приказ №
677 от 22.10.2009)
Грамота городского
управления
образования ( лауреат
городской выставкиконкурса «Дары
учебно-опытных
участков школ
Мичуринсканаукограда РФ» в
рамках IV
Всероссийской
выставки «День
садовода» (приказ
УНО № 566 от
7.09.2009))
Грамота городского
управления
образования ( лауреат
городской выставкиконкурса «Цветы
родного края» в

рамках IV
Всероссийской
выставки «День
садовода» (приказ
УНО № 566 от
7.09.2009))
6. Разработаны
методические
рекомендации:
по развитию
дополнительного
образования детей в
общеобразовательной
школе (2009 г.);
по взаимодействию
педагогов
дополнительного
образования с
семьями
обучающихся (2009
г.);
модель - рекомендации
классному руководителю
по работе с
неблагополучными и
социальнонезащищенными
категориями семей

(Скрылѐва Р. И., 2008 г.)
Совершенствование
структуры и
содержания общего
образования

Информатизация
системы образования

Организация
профильного
обучения и
предпрофильной
подготовки
Проведение
педагогических
советов, совещаний,
круглых столов с
педагогическим
коллективом
по
проблемам
профильного
обучения

Разработаны рабочие
программы по
профильным предметам
и элективным курсам

Обновление
школьного сайта
Применение ПК для
организационной
и
контрольной
поддержки процесса
обучения в школе III
ступени, в школе II

Наличие
3х Участие в конкурсах
компьютерных классов
Дистанционное обучение
«Телешкола»

Проект «Разноуровневая
дифференциация в
условиях
многопрофильной
школы» отмечен
областным Управлением
образования.

1.Городской семинар
зам. директоров по
УВР по теме
«Организационноуправленческие
аспекты реализации
предпрофильной
подготовки и
профильного
обучения в условиях
многопрофильной
школы
2.Участие в работе
городского
координационного
совета (обмен
опытом)

1.Обучающиеся
профильных
классов являются
победителями и
призерами
муниципального и
регионального
этапов
Всероссийской
олимпиады
школьников.
2.Стабильно
высокие результаты
ЕГЭ.
3. Поступление в
ВУЗы
Победы в конкурсах

Создание
развивающей
образовательной
среды для разных
категорий детей

ступени.
Электронные
учебники.
Уровневая и
профильная
дифференциация.

Семинар зам.
директоров по УВР
2006 год

Создание
инновационной
инфраструктуры
обеспечения системы
непрерывного
образования

Создание условий для Поступление в ВУЗы
детей
90-100%
сориентированных на
продолжение
образования и работы
в рыночных условиях:
развитие системы
школа –вуз.
Создание профильных
классов,
предпрофильная
подготовка

Участие в конкурсах

Современные
технологии обучения

Внедрение новых
технологий обучения:
дидактическая
многомерная
технология,

Методические советы,
педсоветы, мастерклассы, открытые
уроки.

Разработаны
ученические проекты:
«Сотворение мира или
теория эволюции»,
«Молния опасное

Участие
обучающихся в
олимпиадах
конкурсах ит.д.
Высокая внешняя
оценка результатов
Самоопределение
выпускников

Сформированность
познавательных
интересов,
информационной,
коммуникативной

технология
графического
представления
информации,
технология тестового
контроля, метод
проектов и др.
Управление качеством Оптимизация и
образовательного
реструктуризация ОУ
процесса
(слияние школ №21,
23,20)

природное явление»,
«Нитраты»
« Математика вокруг
нас» и др.

кмпетентностей.

Оптимизация
учебного процесса

Интеграция общего и
дополнительного
образования

Центр дополнительного
образования «Дельта»

Новая форма
аттестации и курсовая
переподготовка

Прошли аттестацию в
новой форме 22 человека
Курсы согласно графику

НСОТ
Функциональное
питание школьников
Физическое развитие
учащихся и

Реконструкция школьной ГПО учителей
столовой
физической культуры

Участие в

укрепление их
здоровья
Функционирует
спорткласс
Расширение участия
органов
государственнообщественного
управления в
управлении
образованием

Создан и
функционирует
Управляющий Совет
с 2007 г.

Создание
Выполнение
здоровьесберегающей санитарносреды
гигиенического
режима в школе.
Диспансеризация
школьников.
Организация и
проведение дней
здоровья.
Организация

1.Включение
Управляющего совета в
управленческую
деятельность
по
вопросам профильного
обучения
и
предпрофильной
подготовки.
2.Регулярное освещение
функционирования
школы в СМИ, в том
числе на страницах
школьного сайта .
Разработана программа
Выпущен
«Здоровый образ
методический
жизни» - педагогсборник:
организатор Катаева
«Охрана здоровья
А. А. (сертификат №
школьников:
311 от 17.01.07 г.)
взаимодействие
педагогов и
родителей»

городский и
областных
соревнованиях
Участие
родительской
общественности в
воспитательном
процессе школы

Сохранение
здоровья
школьников

Создание новых
моделей повышения
квалификации
руководителей и
педагогических
работников системы
образования

школьного питания
Дозировка домашних
заданий.
Проведение
выборочной
диагностики.
Курсы ПК
Проведение семинаров и
дистанционные курсы. мастер-классов
профильные курсы,
самообразование

Участие в конкурсах

Повышение
профессионализма
педагогов

