Информационная карта инновационного опыта
образовательного учреждения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «ХоботБогоявленская средняя общеобразовательная школа имени Гришанова
Владимира Владимировича»
(название учреждения согласно Уставу)

Ф.И.О. директора:
Почтовый адрес общеобразовательного
учреждения:

Контактный телефон:
Факс:
E-mail:
Адрес сайта в Интернете
Свидетельство о регистрации (номер,
дата выдачи, кем выдано)

Лицензия (номер, дата выдачи, кем
выдано)
Аккредитация (дата выдачи, №. кем
выдана)
Наличие в Учреждении органа
государственно-общественного
управления (реквизиты нормативноправовых документов)

Кадры
Количество
административных
работников
Количество
вспомогательного
персонала (не педагогов)
Общее количество педагогических
работников:
Имеют
первую
и
высшую
квалификационные категории
Имеют ученую степень, звание
Имеют
правительственные

Илларионова Ирина Станиславовна
393712 Тамбовская область
Первомайский район
село Хобот-Богоявленское
улица Интернациональная
84754865244
84754865244
hb-school@mail.ru
hbschool.68edu.ru
№ 2 от 10 января 2000
Постановление главы
администрации Первомайского
района
№ 300594 от 30 сентября 2008
Управлением образования и науки
Тамбовской области
01 августа 2007 № 5/ 222
Управлением образования и науки
Тамбовской области
Управляющий совет Постановление
администрации Первомайского
района № 900 от 16.10.2007г.
Положение об Управляющем совете,
Регламент деятельности
Управляющего совета
4
3
18
11
-

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.), победители конкурса в
рамках ПНПО

Конкурс в рамках ПНПО
Победитель 2008 года:
Богданова Л.Ф.
Победитель 2009 года:
Илларионова И.С.

Участие образовательного учреждения в Региональный конкурс «Лучшие
конкурсах
школы Тамбовщины-2008»;

конкурсный отбор инновационных
образовательных учреждений,
проводимый в рамках ПНПО в 2007
г.;
I областной смотр-конкурс «На
лучшую организацию работы
Советов (Комитетов), родительской
общественности» в номинации
«Управляющие советы
образовательных учреждений», 2007
г.;
региональный конкурс
инвестиционных проектов по
направлениям реструктуризации
сельских школ в рамках
подпрограммы «Содействие
инновационному развитию системы
образования на селе на 2005-2008
гг.», «Сельская школа»;
региональный конкурс «Модели
оптимизации сети
общеобразовательных учреждений
Тамбовской области», 2006 г.;
региональный конкурс мини-проектов
по профилактике вредных привычек в
образовательных учреждениях «Мы
выбираем жизнь», 2007 г.;
региональный конкурс «Школа –
территория здоровья», 2008 г.;
региональный смотр-конкурс
экологической работы «Судьба
Природы – в твоих руках», 2008 г.;
III областной смотр-конкурс

«Безопасность детей в наших руках»
среди учреждений общего и
дошкольного образования на лучшую
организацию работы по
предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма, 2008
г.;
региональный конкурс моделей
школьных систем оценки качества
образования, 2009 г.;
региональный конкурс проектов на
соискание грантов на реализацию
мероприятий областной целевой
программы «Патриотическое
воспитание граждан Тамбовской
области на 2006-2010 годы» в
номинации «Организация и
проведение художественных
выставок патриотической
направленности», 2009 г.;
III Всероссийский конкурс
«Организация воспитательного
процесса в образовательных
учреждениях», 2007 г.;
Всероссийский фестиваль
инновационных проектов
«Психология и современное
российское образование» (Проект
«Реализация здоровьесберегающих
технологий в условиях сельского
социокультурного комплекса»), 2007
г.;
Всероссийский конкурс «Школа –
территория здоровья», 2008 г.
Всероссийский конкурс «Лучшие
школы России – 2008».
Наличие
статуса
«Опытно«Социальное партнерство как
экспериментальная
площадка» (тема, условие реализации индивидуальных
реквизиты документа устанавливающего образовательных
программ
в
условиях
социокультурного
статус)
комплекса»
Приказ
Управления
образования Тамбовской области №
623 от 3 мая 2006 года.
«Моделирование оздоровительновоспитательной среды в условиях

модернизации
образования»
Постановление
администрации
Первомайского района от № 251 от
16.03.2009года.
Наличие статуса «Модельная площадка»
Нет
(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)

Нет
«Формы и методы инновационной
деятельности школы в системе
модернизации образования»
Приказ управления образования и
науки № 2691 от 23.10.2008 г.

Общие направления
инновационной
деятельности

Содержание
инновационной
деятельности

Результаты
инновационной
деятельности

Совершенствование
структуры и содержания
общего образования

Работа областной опытноэкспериментальной
площадки
«Социальное
партнерство как условие
реализации
индивидуальных
образовательных
программ
в
условиях
социокультурного
комплекса»
Приказ
Управления образования
Тамбовской области №
623 от 3 мая 2006 года.
Работа
школылаборатории
инновационного развития
«Формы
и
методы
инновационной
деятельности школы в
системе
модернизации
образования»
Приказ управления
образования и науки №
2691 от 23.10.2008 г.

Установлено сотрудничество
с местными организациями:
учреждениями культуры,
здравоохранения,
хозяйствующими
субъектами, позволившее
включить их в
образовательный процесс,
используя их деятельность
как дополнительный ресурс
образования.
Разработаны программы
элективных курсов: «Основы
фермерского хозяйства»;
«Основы медицинских
знаний»;
«Кожа – зеркало здоровья»;
«Фармакология как звено
практической медицины».

Формы
распространения
инноваций

Позитивные
эффекты
реализации
инноваций

1.Издание методических Повышение качества
материалов:
образования
«От взаимодействия – к
социальному
партнерству
в
реализации
гуманистической
стратегии
инновационной
школы»,
Тамбов:
ТОИПКРО, 2008. – 24 с.
«Воспитательная
система
социокультурного
комплекса»,
Тамбов:
ТОИПКРО, 2008. – 28 с.
«Использование
здоровьесберегающих
технологий в условиях
сельского
социокультурного
комплекса», Тамбов:
ТОИПКРО, 2008. – 34 с.
2.Проведение
областных мероприятий
Семинар руководителей
образовательных
учреждений, май 2007 г.
Семинар
«Усиление

Создание
здоровьесберегающей
среды

Работа муниципальной
опытноэкспериментальной
площадки
«Моделирование
оздоровительновоспитательной среды в
условиях модернизации

Создание
оздоровительновоспитательной
среды
частично решило проблемы
досуга учащихся и их
родителей, способствовало
формированию атмосферы
здорового образа жизни
учащихся и их родителей

государственнообщественного
управления в условиях
сельского
социокультурного
комплекса», декабрь, 2008
г.
Семинар
для
представителей
муниципалитетов,
начальников
отделов
образования,
руководителей
социокультурных
комплексов, апрель 2009
г.
Практические
занятия
межрегионального
семинара
слушателей
курсов проректоров по
научной работе
при
ФГОУ
«Академия
повышения квалификации
и
профессиональной
переподготовки
работников образования»,
октябрь 2009 г.
Проведение
Повышение качества
муниципальных
образования
мероприятий
Семинар
«Моделирование
оздоровительновоспитательной среды в
условиях модернизации

образования»
Постановление
администрации
Первомайского района от
№ 251 от 16.03.2009 года.

образования»,
2010 г.

апрель

