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Информационная карта инновационного опыта
образовательного учреждения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Покрово-Пригородная
средняя общеобразовательная школа
(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 нормативно-правовых
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 награды
Имеют почетные звания «Народный
учитель», «Заслуженный учитель Российской
Федерации»
победители
профессиональных
конкурсов («Учитель года России», «Лидер в
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образовании», «Сердце отдаю детям» и т.д.)
Приоритетный национальный проект
Участие образовательного учреждения в
«Образование». Диплом за победу в
конкурсах
конкурсе
общеобразовательных
учреждений, внедряющих инновационные
образовательные программы. 2007 г.
«Самоопределение личности школьника
Наличие статуса «Опытно-экспериментальная
площадка» (тема, реквизиты документа в ценностном мире творчества М. Ю.
Лермонтова»
приказ
управления
устанавливающего статус)
образования и науки Тамбовской области
№ 408 от 27.03.2006г.
нет
Наличие статуса «Модельная площадка»
(тема,
реквизиты
документа
устанавливающего статус)
нет
Наличие статуса «Стажерская площадка»
(тема,
реквизиты
документа
устанавливающего статус)
«Развитие познавательных интересов
Наличие
статуса
«Школа-лаборатория
на
основе
использования
инновационного развития» (тема, реквизиты учащихся
современных
информационных
документа устанавливающего статус)
технологий»
приказ
управления
образования и науки Тамбовской области от
23.10.2008 г. №2691

Общие направления
инновационной
деятельности
Развитие системы
оценки качества
образования
Совершенствование
структуры и
содержания общего
образования
Информатизация
системы образования
Совершенствование
организации
воспитательной
деятельности
Создание развивающей
образовательной среды
для разных категорий
детей

Содержание
инновационной
деятельности

Результаты инновационной
деятельности

Формы
распространения
инноваций

Организация работы в
классах третьей ступени с
расширенной подготовкой
по информатике и
общетехническому
профилю

Разработаны программы по
курсу «Информатика»,
«Информационное право»,
«Защита информации»

Проведение
муниципальных
мероприятий:
научно-практическая
конференция «Путь в
науку»

«Самоопределение
личности школьника в
ценностном мире
творчества М. Ю.
Лермонтова» приказ
управления образования и
науки Тамбовской области
№ 408 от 27.03.2006г.

Разработана система уроков
и внеклассных мероприятий
по циклу «Воспитание
красотой», «Кавказ в судьбе
М. Ю. Лермонтова»

Проведение областных
мероприятий:
научно-практическая
конференция «Проблемы
формирования
художественноэстетических качеств
учащихся средствами
искусств».
Проведение
муниципальных
мероприятий: «Синтез
познавательного и
прекрасного в искусстве»
Издание тезисов «Синтез
искусства в учебно-

Позитивные эффекты
реализации
инноваций

Повышение уровня
компьютерной
грамотности учащихся,
активизация проектной
деятельности учащихся

Повышение интереса
учащихся к глубокому
изучению творчества
М. Ю. Лермонтова,
повышение
общекультурного
уровня учащихся

воспитательном
процессе» в брошюре
«Проблемы
формирования
художественноэстетических качеств
учащихся средствами
искусства», тезисы
«Синтез искусства в
учебно-воспитательном
процессе».
Выставка «Вернисаж»
(по творчеству М. Ю.
Лермонтова)
Создание
инновационной
инфраструктуры
обеспечения системы
непрерывного
образования

Современные
технологии обучения
Управление качеством
образовательного
процесса
Расширение участия

Реализация непрерывного
образования в
педагогическом классе

Разработаны:
Программа «Русский язык и
культура речи», «Детская
литература с практикумом по
выразительному чтению»,
«Методика развития речи с
практикумом по логопедии»,
«Психология», «Социальная
психология», «Возрастная
анатомия, физиология и
гигиена», «Методика
экологического
образования», «Основы
правовых знаний»

Участие и победа в
региональном творческом
конкурсе среди учащихся
9-11 педагогических
классов
общеобразовательных
учреждений Тамбовской
области

Высокий процент
поступления
выпускников школы в
ВУЗы на факультеты
педагогической
направленности

органов
государственнообщественного
управления в
управлении
образованием
Создание
здоровьесберегающей
среды
Создание новых
моделей повышения
квалификации
руководителей и
педагогических
работников системы
образования

