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

Филиппова Галина Викторовна
392027, г. Тамбов, ул. Чичканова,
д. 30 «А»
(4752)51-04-44
(4752)51-04-44
tschool36@yandex.ru
www.tschool36.narod.ru
№ 72 от 10.02.1994 г., регистрационный №
311 серия МУ
Администрацией Октябрьского района г.
Тамбова
№ 12/595 от 29 мая 2007 г.
Управлением образования и науки
Тамбовской области
№ 6/195 от 17 марта 2009 г.
Управлением образования и науки
Тамбовской области
Управляющий совет Школы
Регистрация ШУСа в Книге регистраций
управляющих советов муниципальных
общеобразовательных учреждений,
регистрационный № 28 от 25.01.2008г.
Положение об управляющем совете МОУ
«Школа № 36». Приказ по школе № 3 от
27.02.2006 г.

Кадры
8
Количество
административных
работников
4
Количество
вспомогательного
персонала (не педагогов)
96
Общее количество педагогических
работников:
46
Имеют
первую
и
высшую
квалификационные категории
3
Имеют ученую степень, звание
6
Имеют
правительственные
награды
Имеют
почетные
звания
«Народный
учитель»,
«Заслуженный
учитель Российской Федерации»
победители
профессиональных «Учитель года России – 2003» - Саликов
конкурсов («Учитель года России», В.Ю.
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«Лидер в образовании», «Сердце отдаю «Учитель года – 2004» (муниципальный
этап) – Фадина О.Г.
детям» и т.д.)

«Учитель года – 2007» (муниципальный
этап) - Примакова Е.А.
Городской конкурс «Учитель года – 2009» в
номинации «Лучшее методическое
объединение учителей-предметников» - МО
учителей математики, физики,
информатики
Всероссийский конкурс лучших учителей
физики и математики фонда «Династия» в
номинации «Молодой учитель» 2008 г.,
2009 г. – Фадина О.Г.
Конкурс лучших учителей РФ в рамках
ПНПО
Победители 2006 года:
1. Карамнова С.Е.
2. Фадина О.Г.
Победители 2007 года:
1. Казначеева И.П.
Победители 2008 года:
1. Примакова Е.А.
Победители 2009 года:
1. Морозова Е.В.
2. Подгорнова М.А.
Приоритетный национальный проект
Участие образовательного учреждения в
«Образование».
Диплом победителю
конкурсах
конкурса общеобразовательных
учреждений, внедряющих инновационные
образовательные программы, 2007 г.
Конкурс на поддержку муниципальных
образований Тамбовской области,
реализующих комплексный проект
модернизации образования, победитель,
2007 г.
Диплом за III место в областном конкурсе
проектов «Школа без наркотиков», 2008 г.
Почетная грамота за активное участие в
областном конкурсе проектов
«Профессиональная школа Тамбовщины»,
2007 г.
Диплом за победу в городском конкурсе
Web-сайтов в номинации «Лучший сайт по
предоставлению информации о
деятельности органа государственнообщественного управления учреждения»,
2007 г.
Почетная грамота победителя городского
конкурса публичных докладов о состоянии
и развитии системы образования среди
муниципальных общеобразовательных
учреждений города, 2007 г., 2008 г.
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Наличие
статуса
«Опытноэкспериментальная
площадка» (тема,
реквизиты документа устанавливающего
статус)

Наличие статуса «Модельная
(тема,
реквизиты
устанавливающего статус)
Наличие статуса «Стажерская
(тема,
реквизиты
устанавливающего статус)

площадка»
документа

Диплом победителя в номинации
«Лучшая школа по организации
образовательно-оздоровительной работы»
городского конкурса «Лучшее
общеобразовательное учреждение года»,
2007 г.
Диплом за победу в городском конкурсе
проектов по созданию системы
дистанционного обучения детей-инвалидов,
2008 г.
Диплом победителя городского конкурса
«Лучшее общеобразовательное учреждение
года» в номинации «Школа спорта и
здоровья», 2009 г.
«Образовательная
среда
как
определяющий
фактор
формирования
здорового
образа
жизни»,
Приказ
Управления
образования
и
науки
Тамбовской области № 1074 от 12.07.2006
г.
«Новая
модель
профессионального
образования
«Школа-колледж
–
предприятие»,
Приказ
Управления
образования и науки Тамбовской области
№ 2915 от 26.10.2009 г.
«Использование ИКТ при обучении
школьников на дому», Приказ комитета
образования администрации г.Тамбова №
527 от 04.09.2007 г.
нет

«Образовательная среда как
площадка»
документа определяющий фактор реализации

компетентностного подхода в условиях
развития государственно-общественного
управления», Приказ Управления
образования и науки Тамбовской области от
№ 257 06.02.2009 г.
«Сохранение и укрепление здоровья
Наличие статуса «Школа-лаборатория
обучающихся
в условиях развития школы»,
инновационного
развития»
(тема,
Приказ Управления образования и науки
реквизиты документа устанавливающего
Тамбовской области № 2691 от 23.10.2008
статус)
г.
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Общие направления
инновационной
деятельности

Содержание
инновационной
деятельности

Развитие системы
оценки качества
образования

1. Изучение качества
образованности
обучающихся
2. Изучение качества
образовательного
процесса
3. Изучение
эффективности системы
управления

Совершенствование
структуры и
содержания общего
образования

1. Организация
предпрофильной
подготовки (реализуется
через систему
элективных курсов)
2. Реализация
профильного
образования на старшей

Результаты инновационной Формы
деятельности
инноваций
Программа
развития
школьной системы оценки
качества образования (Приказ
по школе № 10 от 31.01.2008 г.)
Положение о школьной
системе
оценки
качества
образования (Приказ по школе
№ 10 от 31.01.2008 г.)
Лист оценки деятельности
педагога
Портфолио школьника (1-11
классы)
Технологическая
карта
изучения
эффективности
системы управления
База
данных
оценки
деятельности образовательного
учреждения
Банк тестовых заданий
Открыты
профили:
социально-гуманитарный,
филологический,
социальноэкономический,
социальноэкономический,
химикобиологический,
информационнотехнологический,
оборонно-

распространения

Позитивные
эффекты
реализации
инноваций

«Оценивание для
обучения», Повышение
Вихляева
С.Н.,
материалы качества
областного
научно-практического образования.
семинара «Современные подходы к
оценке качества по русскому языку и
литературе»
(сайт
ТОИПКРО
http://ipk.admin.tstu.ru), 2009 г.

Муниципальный
семинар
«Соломенная пластика», 20.03.2008 г.
Мастер-класс
для
учителей
начальных классов, 04.12.2007 г.
Областной семинар «Профильное
обучение
в
социальноэкономическом классе на уроке
географии», 2008 г.

Успешная
социализация
выпускников.
Социализация в
соответствии с
выбранным
профилем 80 %.
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ступени обучения
3. Сетевое
взаимодействие с
Институтом педагогики
и социальной работы
(ТГУ им. Г.Р.Державина)
(Договор от 01.11.2007
г.), ГОУ ВПО
«Тамбовский
госудаоственный
университет им. Г.Р.
Державина (договор от
01.09.2009 г.),
Тамбовским базовым
медицинским колледжем
(Договор от 01.09.2009
г.), Тамбовским
приборостроительным
колледжем (Договор от
29.06.2007 г.),
Тамбовским областным
пожарно-спасательным
центром (Договор от
03.06.2008 г.)
4. Реализация
программы правового
образования школьника

спортивный
Разработка и реализация
авторских
программ:
«Германия: традиции и этикет»
10 кл. (Гор.экспертный совет,
15.06.2007г. протокол №4),
«Соломенная пластика» 9 кл.
(Гор.экспертный
совет,
30.01.2007г. протокол №1),
«Географическое краеведение»
6 кл. (ТОИПКРО, 2006г.),
«Англоязычная литература» 1011 кл. (Гор.экспертный совет,
27.05.2008 г. протокол №3),
«Практическая стилистика» 1011 кл. (Гор.экспертный совет,
27.01.2009г. протокол №1),
«Математические модели в
экономике»
10-11
кл.
(Гор.экспертный
совет,
15.06.2007г. протокол №4),
«Основы
потребительских
знаний»
10-11кл.
(Гор.экспертный
совет,
15.06.2007г. протокол №4)
Введение в учебный план
программ: «Живое право»,
«Основы
налоговой
грамотности»,
«Основы
потребительских
знаний»,
«Право»
Областной конкурс проектов
«Профессиональная
школа

Методическая разработка урока
русского языка в 3 классе по
образовательной системе «Школа
2100», Ульева А.Г., статья в журнале
«Учитель в школе» № 3, 2008 г.
«Реализация предпрофильного и
профильного обучения», Мостакова
Л.Е., брошюра - Тамбов, ТОИПКРО,
2009 г.
«Изучение
фразеологии
в
начальных кассах», Казначеева И.П.,
статья в сборнике материалов
Всероссийской научно-практической
конференции
«Инновационные
технологии обучения и воспитания
младших школьников в условиях
модернизации образования», Тамбов,
2009 г.
«Как воспитать книголюба?»,
Тишкина И.С., Шпилевая Н.В.,
статья в сборнике материалов
всероссийской научно-практической
конференции
«Инновационные
технологии обучения и воспитания
младших школьников в условиях
модернизации образования», Тамбов,
2009 г.
«Применение
информационнокоммуникационных технологий в
профильном обучении», выступление
на
областном
круглом
столе
«Проблемы
организации
профильного
обучения
в
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Тамбовщины»,
2007
г.
Почетная грамота за активное
участие
Областной
конкурс
«Учитель – пушкинист года»,
2006 г. Диплом за II место –
Примакова Е.А.
Муниципальный конкурс «И
сквозь века и поколенья он не
устанет удивлять…» Диплом за
II место – Прокофьева Н. В.

Информатизация
системы образования

1. Оснащение школы
средствами
информационнокоммуникационных
технологий
2. Создание
внутришкольной

образовательных
учреждениях,
расположенных
на
территории
Тамбовской области, и пути их
решения», 20.05.2009 г.
«Уроки
по
историческому
краеведению
–
Крестьянские
восстания на Тамбовщине в 17 веке»,
Скворцова
Ю.Г.,
методические
рекомендации, Тамбов, ТОИПКРО,
2006 г.
«Реализация компетентностного
подхода в преподавании предметов
гуманитарного цикла», Примакова,
статья на сайте в рамках проведения
виртуального
регионального
круглого
стола
«Методическая
культура учителя-гуманитария в XXI
веке»,
6-20.11.2008
г.
(сайт
ТОИПКРО http://ipk.admin.tstu.ru)
«Предпрофильное и профильное
обучение в школе», Мостакова Л.Е.,
выступление на областной научнопрактической конференции «Научнометодическое
обеспечение
предпрофильной
подготовки
и
профильного обучения», 28.11.2007г.
Создание
материальноМуниципальный
семинар
технической
базы
для «Использование ИКТ на уроках
информатизации
русского языка и литературы»,
образовательного процесса
21.02.2008 г.
Медиатека школы
«Использование
ИКТ
в
педагогической
деятельности
Сайт школы
Примакова
Е.А.,
Единая
информационная специалиста»,

Создание
единой
информационно-образовательной среды
школы.
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автоматизированной
информационноуправляющей системы
3. Работа творческой
группы учителей по
теме: «Использование
информационнокоммуникационных
технологий в учебновоспитательном
процессе» (Приказ по
школе № 3 от 08.01.2008
г.)

Совершенствование
организации
воспитательной
деятельности

1. Реализация
воспитательной системы
« Адаптивно-правовая
школа»

база школы: «АИАС АРМ
ДИРЕКТОР»,
«Здоровый
ребенок», «1С: бухгалтерия»,
«1С:
Школьное
питание
ПРОФ»
Электронное
портфолио
педагога
Электронные дневники
Городской конкурс Webсайтов, 2007 г. Диплом за
победу в номинации «Лучший
сайт
по
предоставлению
информации о деятельности
органа
государственнообщественного
управления
учреждения»
Областной
конкурс
медиаресурсов, 2008 г., Диплом
за III место – Примакова Е.А.

выступление на VI межвузовской
научно-практической конференции
«Информатизация образования в
регионе», 22.11.2006 г.
«Опыт создания медиаресурсов»,
Примакова Е.А., выступление на
областном
научно-практическом
семинаре «Создание медиаресурсов и
сетевых ресурсов инновационного
педагогического опыта», 01.04.2009г.
«Применение
информационнокоммуникационных технологий в
профильном обучении», выступление
на
областном
круглом
столе
«Проблемы
организации
профильного
обучения
в
образовательных
учреждениях,
расположенных
на
территории
Тамбовской области, и пути их
решения», 20.05.2009 г.
«Использование информационной
обучающей среды для формирования
коммуникативной
компетенции
школьников и студентов», Федоров
Ю.А., статья в сборнике материалов
Всероссийской научно-практической
конференции
«Инновационные
технологии обучения в высшей
школе», Москва, 2009 г.
Реализация подпрограмм
Выступления
на
городских
Программы развития МОУ семинарах
для
заместителей
«Школа №36»:
директоров по ВР по темам:
-«Воспитательная
система «Правовая культура обучающихся»,

Активизация
ученического
самоуправления,
повышение

7

2. Развитие системы
дополнительного
образования в ОУ
3. Развитие ученического
самоуправления и
детского общественного
движения в ОУ
4. Сетевое
взаимодействие с
учреждениями
дополнительного
образования: ДМШ № 2,
ДХШ № 2, ДЮСШ № 3,
СДЮСШОР № 1, ЦДТ
«Юность» (Договор от
01.09.2009 г.), ЦДТ
«Радуга» (Договор от
10.11.2009 г.)

адаптивно-правовой школы»,
-«Профилактика
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних»,
-«Молодѐжь – за здоровье
нации»,
-«Патриотическое воспитании
учащихся МОУ «Школа №36»;
-проекта «Живое право»
Открытие
Центра
дополнительного образования
детей (Приказ по школе № 150
от 30.08.2008 г.),
Положение о структурном
подразделении МОУ «Школа №
36» Центр дополнительного
образования
детей
(Приложение № 2 к Приказу по
школе № 150 от 30.08.2008 г.)
Реализация дополнительных
образовательных программ в
рамках центра дополнительного
образования детей
4-х
направленностей:
естественно
научной,
художественно-эстетической,
военно
–
патриотической,
физкультурно – спортивной
Реализация проектов «Право
быть правым», «Мода на ПДД»,
«Нашу заботу – ветеранам»,
награждение Д/О «Юность»

«Формы
работы
классного
руководителя
с
родителями
обучающихся» - 2008 г.
Выступление на расширенном
заседании
круглого
стола
в
администрации города Тамбова по
проблеме «Формирование культуры
поведения
обучающихся
в
общественных местах в период
летнего отдыха», Сорокина Г.А.,
18.08.2009 г.
«Механизм взаимодействия семьи
и школы», Сорокина Г.А., статья в
сборнике материалов областной
научно-практической конференции
«Социально-психологические
аспекты
формирования
эдоровьесберегающей
среды
в
образовательном
учреждении»,
Тамбов, ТОИПКРО, 2009 г.
«Семья и школа: от диалога к
сотрудничеству», Сорокина Г.А.,
статья в сборнике материалов
городской
научно-методической
конференции «Социальные цели и
проблемы в начальной школе (в духе
толерантности), Тамбов, 2009 г.
«Формирование
толерантного
сознания в рамках работы «Школы
здоровья», Солянова Л.В., статья в
сборнике материалов городской
научно-методической конференции
«Социальные цели и проблемы в

мотивации у
обучающихся к
самореализации
лидерских
качеств,
повышение
социальной
активности
личности,
способной
самостоятельно
и ответственно
строить
собственную
жизнь, систему
отношений в
любой сфере.
Занятость
обучающихся в
системе
дополнительного
образования в
рамках школы –
75%.
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Почѐтной
грамотой
администрации г.Тамбова «За
активную работу» - 2008г.,
присвоение званий детской
организации
«Юность»:
«Правофланговая»-2007г., 2009
г.,
-«Профессионал» - 2009 г. –
денежный грант на развитие
детской организации –2009г.

Создание развивающей
образовательной среды
для разных категорий
детей

1. Работа городской
опытноэкспериментальной
площадки по теме:
«Использование ИКТ
при обучении
школьников на дому»
(Приказ комитета
образования
администрации
г.Тамбова №527 от

Подпрограмма программы
развития «Одаренные дети»
(Приказ по школе № 138 от
29.08.2009 г.)
Участие
в
областном
проекте
«Обучение
с
использованием
Интернеттехнологий», 2008-2010 гг.
Ученическое
научноисследовательское
общество
«Эрудиты» (9-11 кл.)

начальной
школе
(в
духе
толерантности), Тамбов, 2009 г.
Встреча с д.п.н., профессором,
зав. кафедрой теории и методики
воспитания Псковского ИПКРО,
разработчиком
модели
воспитательной
системы
ОУ
Е.Н.Степановым, 17.11.2009 г.
Трансляция опыта работы детской
организации «Юность» на дружеских
встречах в СДО г.Тамбова, на
областных ассамблеях СДО, 20072009г.
встреча
делегации
СДО
Тамбовской области
«Огонѐк
дружбы» - 06.11.2009 г.
Сотрудничество
со
СМИ:
видеорепортаж о выборной компании
в детской организации сентябрь 2008
, ТК «Олимп», статья «15-летний
юбилей «Юности», «Город на Цне»,
ноябрь 2008)
Мастер-класс
«Использование
ИКТ при обучении школьников на
дому» - Фадина О.Г. в рамках Дня
открытых дверей, 21.11.2007 г.
«Проблема выявления одаренного
ребенка в образовательной среде»,
Копылова
Н.Н.,
материалы
областной
научно-практической
конференции «Создание системы
работы с одаренными детьми в
условиях
Тамбовской
области»,

Доступность
качественного
образования на
уровне
государственных образовательных
стандартов для
всех категорий
детей.
Повышение
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04.09.07г.)
2. Создание системы
работы с одаренными
детьми

Создание
инновационной
инфраструктуры
обеспечения системы
непрерывного
образования

1. Реализация модели
«Микрорайонообразующая школа»
(базовая)
2. Предшкольная
подготовка – Школа
«Букваренок»
3. Областная опытноэкспериментальная
площадка по теме:
«Новая модель
профессионального
образования «Школаколледж – предприятие»,
(Приказ Управления
образования и науки
Тамбовской области №
2915 от 26.10.2009 г.)
4. Постепенный переход

Проектная
мастерская
«Эврика» (2-4 кл.)
Проектная
мастерская
«Юный исследователь» (5-8
кл.)
Творческое
объединение
школьников
«Родники
творчества» (в рамках Центра
дополнительного образования)
Городской конкурс проектов
по
созданию
системы
дистанционного
обучения
детей-инвалидов,
2008
г.
Диплом за победу
Положение
о
Школе
«Букваренок» (Приказ по школе
№ 199 от 21.09.2009 г.)
Открыты
профили:
социально-гуманитарный,
филологический,
социальноэкономический,
социальноэкономический,
химикобиологический,
информационнотехнологический,
оборонноспортивный
Открытие
класс-колледжа
(Приказ комитета образования
администрации г. Тамбова №
576 от 21.09.2009 г.)
Положение
о
Микрорайонообразующей
школе (Приказ по школе № 2 от

2009г.
уровня
«Использование
личностно- мотивации
ориентированных
технологий
в обучения.
работе с одаренными детьми в
образовательном процессе», Рыжова
Т.М., материалы областной научнопрактической
конференции
«Создание
системы
работы
с
одаренными детьми в условиях
Тамбовской области», 2009 г.

«Предпрофильное и профильное
обучение в школе», Мостакова Л.Е.,
выступление на областной научнопрактической конференции «Научнометодическое
обеспечение
предпрофильной
подготовки
и
профильного обучения», 28.11.2007г.
Областной семинар «Профильное
обучение
в
социальноэкономическом классе на уроке
географии», 2008 г.
«Реализация предпрофильного и
профильного обучения», Мостакова
Л.Е., брошюра - Тамбов, ТОИПКРО,
2009 г.
«Применение
информационнокоммуникационных технологий в
профильном обучении», выступление
на
областном
круглом
столе

Социализация в
соответствии с
выбранным
профилем 80 %.
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Современные
технологии обучения

в автономное
образовательное
учреждение путѐм
изменения типа ОУ

11.01.2009 г.)
Положение
о
классколледже (Приказ по школе №
195 от 14.09.2009 г.)
Областной конкурс проектов
«Профессиональная
школа
Тамбовщины»,
2007
г.
Почетная грамота за активное
участие

1. Использование ИКТ
2. Здоровьесберегающие
технологии
3. Проектное обучение
4. Личностноориентированное
обучение

Проектная
мастерская
«Эврика» (2-4 кл.)
Проектная
мастерская
«Юный исследователь» (5-8
кл.)
Реализация
программы
«Основы организации учебноисследовательской
деятельности» (9 кл.)
Областной
конкурс
исследовательских
работ
педагогических
работников
«Идеи В.И. Вернадского и
современная педагогика», 2007
г. – Копылова Н.Н., Васильева
А.М., Нехаева Т.Н.
Всероссийский
конкурс
«Мои
инновации
в
образовании», 2007 г. Диплом
победителя – Фадина О.Г.

«Проблемы
организации
профильного
обучения
в
образовательных
учреждениях,
расположенных
на
территории
Тамбовской области, и пути их
решения», 20.05.2009 г.
«Перспективы деятельности МОУ
«Школа № 36» в новой модели
«Автономная школа», Подгорнова
М.А., выступление на заседании
муниципального круглого стола в
рамках августовского педсовета,
25.08.2009 г.
Муниципальный
семинар
«Использование ИКТ на уроках
русского языка и литературы»,
21.02.2008 г.
Муниципальный семинар «Новые
методические
подходы
по
применению
современных
образовательных
технологий»,
16.04.2008 г.
«Педагогическая
мастерская»,
Сажнева Л.И., статья в сборнике
материалов
областной
научнопрактической
конференции
«Современные системы и технологии
обучения в условиях модернизации
образования» - Тамбов, ТОИПКРО,
2006 г.
«Использование
проектной
деятельности на уроках русского
языка и литературы», Примакова

Повышение
качества
образования.
Реализация
образовательных стандартов.
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Городской
конкурс
«Дидактическая
модель
проведения
уроков
с
применением
Интернеттехнологий», 2008 г. – Евсеева
О.А., Вихляева С.Н.
Всероссийский
конкурс
«Инновационные
методы
работы с классов», 2007 г. –
Примакова Е.А.
Реализация
областного
проекта
«Обучение
с
использованием
Интернеттехнологий», 2008-2010 гг.
Участие
в
апробации
сетевого
образовательного
ресурса
«Телешкола»
для
обучающихся 5-х классов, 2009
г.
Областной конкурс проектов
«Intel обучение для будущего»,
2006 г., 2007 г. Победитель –
Примакова Е.А., 2009 г. –
Копылова Н.Н., Байбакова В.М.

Е.А., статья в сборнике материалов
областной
научно-практической
конференции «Современные системы
и технологии обучения в условиях
модернизации
образования»
–
Тамбов, ТОИПКРО, 2007 г.
«Проектная деятельность как
средство
формирования
метапредметных умений и навыков»,
Примакова Е.А., статья в сборнике
материалов
областной
научнопрактической
конференции
«Педагогические
технологии
и
достижение
метапредметных
результатов в сфере современного
образования» - Тамбов, ТОИПКРО,
27.03.2008 г.
«Проектная
деятельность
с
использованием ИКТ на уроках
русского языка и литературы»,
Примакова Е.А., брошюра – Тамбов,
ИМЦ
комитета
образования
администрации города Тамбова,
2007г.
«Формирование
ключевых
компетенций учащихся средствами
ИКТ»,
Примакова Е.А., диск Тамбов, ТОИПКРО, 2008 г.
«Проектная деятельность как
средство
формирования
метапредметных умений и навыков»,
Примакова Е.А., брошюра – Тамбов,
ТОИПКРО, 2009 г.
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«Дифференцированное обучение
на уроках биологии», Копылова Н.Н.,
выступление на областной научнопрактической
конференции
«Педагогические
технологии
и
достижение
метапредметных
результатов в сфере современного
образования», 23.03.2008 г.
«Проектная деятельность как
средство
формирования
коммуникативной компетенции на
уроках литературы», Примакова Е.А.,
материалы всероссийского мастеркласса
«Возможности
учебника
литературы
в
формировании
коммуникативной
компетенции
учащихся» (сайт http://fsu-expert.ru),
2009 г.
«Использование
здоровьесберегающих технологий –
основа
успешности
обучения
младших школьников», Прокофьева
Н.В., статья в сборнике материалов
областной
научно-практической
конференции
«Здоровьесберегающая
организация
учебного
процесса»,
Тамбов,
ТОИПКРО,
2009г.
«Организация
коллективной
деятельности
на
уроках
изобразительного
искусства»,
Куликова Р.Б., брошюра – Тамбов,
ТОИПКРО, 2006 г.
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Управление качеством
образовательного
процесса

1. Постепенный переход
в автономное
образовательное
учреждение путѐм
изменения типа ОУ
2. Внедрение в
управление ОУ системы
АИАС
3. Автоматизация
организации питания
через реализацию
программного продукта
«1С: Школьное питание
ПРОФ»
4. Автоматизация
организации
мониторинга состояния
здоровья и физического
развития обучающихся
через реализацию
программного продукта
«Здоровый ребенок»
5. Развитие форм
государственнообщественного
управления в
образовательном
учреждении
6. Модернизация
школьного питания

Комплексно-целевая
программа
управления
качеством образования (Приказ
по школе № 138 от 29.08.2009
г.)
Комплексно-целевая
программа
«Применение
здоровьесберегающих
технологий
в
обеспечении
здоровья школьников» (Приказ
по школе № 138 от 29.08.2009
г.)
Комплексно-целевая
программа
развития
профессиональной
компетенции и компетентности
всех
участников
образовательного
процесса
(Приказ по школе № 138 от
29.08.2009 г.)
Реализация
экспериментального проекта по
совершенствованию
организации
питания
обучающихся

Областной семинар «Особенности Повышение
качества
финансово-экономической
деятельности ОУ в современных образования
условиях», 18.12.2007 г.
«Финансово-экономическая
деятельность
образовательного
учреждения», Подгорнова М.А.,
брошюра – Тамбов, ТОИПКРО,
2006г.
«Перспективы деятельности МОУ
«Школа № 36» в новой модели
«Автономная школа», Подгорнова
М.А., выступление на заседании
муниципального круглого стола в
рамках августовского педсовета,
25.08.2009 г.
«Управление
опытноэкспериментальной деятельностью в
ОУ», Подгорнова М.А., выступление
на областной научно-практической
конференции
«Инновационная
деятельность
как
условие
формирования
ключевых
компетенций
участников
образовательного
процесса»,
29.10.2009 г.
Областной научно-практический
семинар
«Организация
работы
школы здоровья», 03.03.2009 г.
«Инновационный
подход
к
управлению
школой
здоровья»,
Нехаева Т.Н., статья в сборнике
материалов
областного
научно-
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Расширение участия
органов
государственнообщественного
управления в
управлении
образованием

1. Расширение
полномочий школьного
управляющего совета
2. Повышение
ответственности
общественности за
результаты обучения и
воспитания детей и
молодѐжи

Положение об управляющем
совете школы Приказ по школе
№ 3 от 27.02.2006 г.
Комиссии ШУС:
учебная, конфликтно-правовая,
социальная,
финансовоэкономическая
Стажерская площадка по
теме: «Образовательная среда
как определяющий фактор
реализации компетентностного
подхода в условиях развития
государственно-общественного
управления»
(Приказ
Управления образования и
науки Тамбовской области от
№ 257 06.02.2009 г.)
Ежегодный
публичный
доклад
Городской
конкурс
публичных
докладов
о
состоянии и развитии системы
образования
среди
муниципальных
общеобразовательных
учреждений города, 2007 г.,
2008 г. Почетные грамоты
победителя

методического
семинара
«Современная
школа
как
пространство заботы о здоровье
обучающихся» - Тамбов, ТОИПКРО,
2009 г.
Муниципальный круглый стол
«Расширение общественного участия
в
управлении
образованием»,
27.08.2007 г.
День
открытых
дверей
–
публичный отчет МОУ СОШ № 36
по реализации грантовых средств в
рамках ПНПО, 21.11.2007 г.
Областной
круглый
стол
«Школьный Управляющий советорган государственно-общественного
управления школой», 07.02.2008 г.
Областной семинар «Расширение
общественной
составляющей
в
управлении
муниципальной
системой образования г. Тамбова»,
15.04.2008 г.
Межрегиональный
семинарвстреча:
«Совершенствование
региональной системы повышения
квалификации
работников
образовании» в рамках проведения
курсов в г. Тамбове. В школе
проведено выездное заседание по
теме:
«Использование
инновационных практик в системе
ПК (государственно-общественное
управление,
проект
«Школьное

Позиционирование школы в
социуме.
Открытость и
прозрачность
деятельности
школы.
Формирование
социального
заказа.
Привлечение
внебюджетных
средств.
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Создание
здоровьесберегающей
среды

1. Работа областной
опытноэкспериментальной
площадки по теме:
«Образовательная среда
как определяющий
фактор формирования
здорового образа жизни»
(Приказ Управления
образования и науки
Тамбовской области №
1074 от 12.07.2006 г.)
2. Валеологизация

Диплом Института развития
государственного
общественного
управления
образованием за значительный
вклад
в
развитие
общественного
участия
в
управление образованием, 2009
г. – Подгорнова М.А.
Всероссийский
конкурс
«Лучший
директор
общеобразовательного
учреждения:
развитие
управляющих и попечительских
советов», 2008 г. – Подгорнова
М.А.
Областной
конкурс
«Публичный
доклад
как
механизм
открытости
образовательной среды», 2008
г. Диплом победителя
Школа-лаборатория по теме:
«Сохранение и укрепление
здоровья
обучающихся
в
условиях развития школы»
(Приказ
Управления
образования
и
науки
Тамбовской области № 2691 от
23.10.2008 г.)
Подпрограмма программы
развития школы «Здоровье
школьника»
(Заседание
педагогического
совета,
Протокол № 1 от 30.08.2006).

питание»,
«Школа
здоровья»).
24.10.2008 г.
«Участие
органов
ГОУ
в
реализации
финансовоэкономических механизмов развития
образовательного
учреждения»,
Подгорнова М.А., выступление на
областном
круглом
столе
«Формирование механизмов оценки
качества
и
востребованности
образовательных услуг с участием
потребителей», 14.10.2009 г.

Областной
круглый
стол
«Традиционные и нетрадиционные
оздоровительные
системы
укрепления и коррекции здоровья в
условиях семьи и школы», 2006 г.
Всероссийская
научнопрактическая
конференция
«Школьное питание. Задачи и
стратегия развития в современных
условиях», 23.09.2008 г.
Межрегиональный
семинарвстреча:
«Совершенствование
региональной системы повышения

Укрепление
здоровья всех
участников
образовательного процесса.
Повышение
уровня
мотивации на
здоровый образ
жизни у
обучающихся,
учителей и
родителей.
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учебно-воспитательного
процесса
3. Реализация модели
«Школы здоровья»
4. Обеспечение
сохранения и укрепления
здоровья всех
участников
образовательного
процесса

Система
мониторинга
состояния здоровья школьника
(Заседание
методического
совета, Протокол № 3 от
14.10.2006).
Модули
комплексной
оценки работы школы в сфере
охраны здоровья обучающихся
и
педагогов
(Заседание
методического
совета,
Протокол № 3 от 14.10.2006).
Модель «Школы здоровья»
(Заседание
педагогического
совета, Протокол № 1 от
30.08.2006).
Структурно-функциональная
модель
реабилитационнооздоровительного
комплекса
(Заседание
педагогического
совета, Протокол № 2 от
03.11.2006).
Программа факультатива «Я
и мое здоровье» для начальной
школы
(Заседание
методического
совета,
Протокол № 4 от 14.10.2006).
Структура
комплекса
оздоровительных мероприятий
(Заседание
Школьного
управляющего
совета,
Протокол № 2 от 17.10.2007).
Проект
«Профилактика
употребления психоактивных

квалификации
работников Повышение
образовании» в рамках проведения качества
курсов в г. Тамбове. В школе образования.
проведено выездное заседание по
теме:
«Использование
инновационных практик в системе
ПК (государственно-общественное
управление,
проект
«Школьное
питание»,
«Школа
здоровья»).
24.10.2008 г.
Областной круглый стол «Школа
здоровья»
в
рамках
межрегионального семинара для
руководителей
образовательных
учреждений
«Проектирование
модели
эффективного
взаимодействия
образования
и
гражданской
общественности»,
29.11.2008 г.
Областной семинар по теме:
«Организация работы специальных
медицинских
групп
в
образовательном
учреждении»,
01.11.2008 г.
Областной научно-практический
семинар
«Организация
работы
школы здоровья», 03.03.2009 г.
Областной семинар-совещание со
специалистами, ответственными за
проведение
комплексного
исследования здоровья школьников,
«Мониторинг здоровья школьников:
особенности
проведения»,
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веществ в образовательном
учреждении»
(Заседание
педагогического
совета,
Протокол № 3 от 21.01.2007).
Мини-проект
«Создание
волонтерского
отряда
школьников»
в
рамках
программы «Здоровье нации»
(Заседание
педагогического
совета, Протокол № 3 от
21.01.2007).
Положение
о
«Школе
здоровья» (Приказ по школе №
165 от 05.10.2006),
Положение о порядке и
организации психолого-медикопедагогического
консилиума
(Приказ по школе № 195 от
25.12.2006).
Программа
адаптации
обучающихся
(Заседание
педагогического
совета,
Протокол №1 от 28.09.2009).
Положение о мониторинге
здоровья (Приказ по школе №
195 от 25.09.2009).
Подпрограмма Программы
развития школы «Молодежь за здоровье нации».
Авторская программа «Расти
и развиваться здоровыми» 2-4
кл. (Гор.экспертный совет,
30.01.2007г. протокол №1)

20.12.2008г.
Муниципальный
семинар
«Психолого-педагогическое
сопровождение
образовательного
процесса», 26.02.2009 г.
Муниципальный
семинар
«Сохранение и укрепление здоровья
младших школьников», 12.03.2009 г.
Муниципальный
семинарсовещание
директоров
школ
«Реализация
экспериментального
проекта
по
совершенствованию
организации питания обучающихся»,
11.03.2009 г.
Муниципальный круглый стол с
педагогическими и медицинскими
работниками «Рациональное питание
и здоровье», 12.02.2009 г.
«Организация
работы
в
специальных медицинских группах»,
Обухова Е.А., брошюра – Тамбов,
ТОИПКРО, 2009 г.
«Реализация темы «Здоровое
питание»
в
рамках
предмета
«Биология»,
Копылова
Н.Н.,
брошюра – Тамбов, ТОИПКРО,
2009г.
«Использование
проектной
деятельности в реализации темы
«Здоровое питание», Копылова Н.Н.,
статья в сборнике материалов
областного
научно-практического
семинара
«Реализация
раздела
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Введение в учебный план
предметов
валеологии:
«Валеология»
2-7
кл.,
«Физическое
совершенствование» - 6кл.,
«Юный натуралист» - 7 кл.,
«Младшая
медицинская
сестра»,
«Аварийноспасательное
дело»,
«Медицинская подготовка» 10-11 кл.
Школьный оздоровительнореабилитационный центр
Областной конкурс проектов
«Школа без наркотиков», 2008
г. Диплом за III место
Городской конкурс «Лучшее
общеобразовательное
учреждение года», 2007 г.
Диплом
победителя
в
номинации «Лучшая школа по
организации
образовательнооздоровительной работы»
Городской конкурс «Лучшее
общеобразовательное
учреждение года», 2009 г.
Диплом
победителя
в
номинации «Школа спорта и
здоровья»
Областной конкурс минипроектов
«Мы
выбираем
жизнь», 2006 г. – Хоботова
Ж.А.,
Амбарян
Г.О.

«Рациональное питание» в рамках
предметов
общеобразовательного
цикла» - Тамбов, ТОИПКРО, 2009 г.
«Организация
системы
рационального питания в МОУ СОШ
№ 36 в рамках реализации
экспериментального
проекта»,
Солянова Л.В., статья в сборнике
материалов
областного
научнопрактического семинара «Реализация
раздела «Рациональное питание» в
рамках
предметов
общеобразовательного
цикла»
Тамбов, ТОИПКРО, 2009 г.
«Практика
школы
по
предупреждению
эмоционального
выгорания педагогов», Нехаева Т.Н.,
статья в сборнике материалов
научно-практической конференции
«Социально-психологические
аспекты
формирования
здоровьесберегающей
среды
в
образовательном учреждении» Тамбов, ТОИПКРО, 2009 г.
«Психологические
аспекты
формирования здоровьесберегающей
среды
в
образовательном
учреждении», Зыбина Н.А., статья в
сборнике
материалов
научнопрактической
конференции
«Социально-психологические
аспекты
формирования
здоровьесберегающей
среды
в
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(сертификаты)
Областной конкурс проектов
«Профилактика ВИЧ/СПИДа и
употребления психоактивных
веществ в образовательных
учреждениях, 2007 г. Диплом
победителя – Хоботова Ж.А.,
Амбарян Г.О.
Реализация
экспериментального проекта по
совершенствованию
организации
питания
обучающихся, 2008 г.

образовательном учреждении» Тамбов, ТОИПКРО, 2009 г.
«Комплексная
работа
по
формированию
здоровьесберегающей
среды
в
образовательном
учреждении»,
Зыбина Н.А., статья на виртуальной
областной
научно-практической
конференции
«Сетевое
взаимодействие по профилактике
употребления
психоактивных
веществ
несовершенно-летними»
(сайт
ТОИПКРО
http://ipk.admin.tstu.ru), 2009 г.
«Инновационный
подход
к
управлению
школой
здоровья»,
Нехаева Т.Н., статья в сборнике
материалов
областного
научнометодического
семинара
«Современная
школа
как
пространство заботы о здоровье
обучающихся» - Тамбов, ТОИПКРО,
2009 г.
«Психолого-педагогическое
сопровождение
образовательного
процесса», Зыбина Н.А., статья в
сборнике материалов областного
научно-методического
семинара
«Современная
школа
как
пространство заботы о здоровье
обучающихся» - Тамбов, ТОИПКРО,
2009 г.
«Школа содействия здоровью:
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поиск практических возможностей
охранения и укрепления здоровья
школьника», Нехаева Т.Н., статья в
сборнике материалов областной
научно-практической конференции
«Здоровьесберегающая организация
учебного
процесса»,
Тамбов,
ТОИПКРО, 2009 г.
«Использование
здоровьесберегающих технологий –
основа
успешности
обучения
младших школьников», Прокофьева
Н.В., статья в сборнике материалов
областной
научно-практической
конференции
«Здоровьесберегающая
организация
учебного
процесса»,
Тамбов,
ТОИПКРО,
2009г.
«Механизм
взаимодействия
школы и семьи», Сорокина Г.А.,
статья в сборнике материалов
областной
научно-практической
конференции «Здоровьесберегающая
организация учебного процесса» Тамбов, ТОИПКРО, 2009 г.
«Организация
работы
реабилитационного центра на базе
МОУ СОШ № 36», Подгорнова М.А.,
статья в сборнике материалов
областного
научно-практического
семинара
«Организация
работы
Школы
здоровья»,
Тамбов,
ТОИПКРО, 2009 г.
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«Реализация
здоровьесберегающих технологий в
образовательном процессе», Нехаева
Т.Н., статья в сборнике материалов
областного
научно-практического
семинара
«Организация
работы
Школы
здоровья»,
Тамбов,
ТОИПКРО, 2009 г.
«Направления работы педагогапсихолога
в
реализации
здоровьесберегающего подхода в
организации учебного процесса в
ОУ», Зыбина Н.А., статья в сборнике
материалов
областного
научнопрактического
семинара
«Организация
работы
Школы
здоровья»,
Тамбов,
ТОИПКРО,
2009г.
«Система рационального питания
в МОУ СОШ № 36 г. Тамбова в
рамках
реализации
экспериментального проекта, статья
в сборнике материалов областного
научно-практического
семинара
«Организация
работы
Школы
здоровья»,
Тамбов,
ТОИПКРО,
2009г.
«Формирование
культуры
здоровья обучающихся в рамках
предметов
общеобразовательного
цикла», Копылова Н.Н., статья в
сборнике материалов областного
научно-практического
семинара
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«Организация
работы
Школы
здоровья»,
Тамбов,
ТОИПКРО,
2009г.
«Реализация экспериментального
проекта
по
совершенствованию
питания обучающихся», Солянова
Л.В., выступление на областном
научно-практическом
семинаре
«Организация школьного питания в
общеобразовательных учреждениях
области в соответствии с СанПиН
2.4.52409-08», март 2009 г.
«Организация профилактической
работы в школе», Амбарян Г.А.,
выступление на городской научнопрактической
конференции
«Организация
работы
по
профилактике употребления ПАВ в
школе», 30.10.2007 г.
«Эффективность
организации
работы по обеспечению здорового
образа жизни обучающихся в
муниципальных
образовательных
учреждениях»,
Сорокина
Г.А.,
выступление
на
августовской
конференции
педагогических
работников
города
Тамбова,
27.08.2009г.
Участие в работе Всероссийского
съезда
школ,
содействующих
укреплению здоровья «Здоровое
поколение – здоровая Россия»,
Подгорнова М.А., 18-19.11.2008 г.
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Создание новых
моделей повышения
квалификации
руководителей и
педагогических
работников системы
образования

1. Стимулирование
профессионального
роста педагогов
2. Система научнометодических семинаров
3. Сетевая школа
управленческих кадров

Положение об оплате труда
работников МОУ «Школа №
36» (Приказ по школе № 131л/с от 31.08.2009 г.
Положение об установлении
персонального повышающего
коэффициента
работникам
школы (Приказ по школе №
132-л/с от 31.08.2009 г.)
План научно-методической
работы (Приказ по школе №
138 от 29.08.2009 г.)
Электронное
портфолио
педагога
База конкурсной активности
педагогов

«Личностно-профессиональное
развитие педагога как условие
инноваций»,
Примакова
Е.А.,
выступление на областной научнопрактической
конференции
«Инновационная деятельность как
условие формирования ключевых
компетенций
участников
образовательного
процесса»,
29.10.2009 г.
«Опытно-экспериментальная
работа как условие для развития
компетенций
участников
образовательного
процесса»,
Подгорнова М.А., выступление на
областном
научно-практическом
семинаре
«Опытноэкспериментальная
работа
как
условие для развития компетенций
участников
образовательного
процесса», 28.10.2008 г.
Участие
во
Всероссийской
конференции
«Формирование
сетевой
школы
управленческих
кадров
общего
образования»,
Подгорнова М.А., 2009 г.
«Компетентностный подход как
условие
повышения
профессионального уровня субъектов
образовательного
процесса»,
Подгорнова М.А., выступление на
областном
научно-практическом
семинаре
«Опытно-

Повышение
уровня
профессиональной
компетентности
учителей.
Готовность
педагогического коллектива
к инновациям.
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экспериментальная
работа
как
условие для развития компетенций
участников
образовательного
процесса», 28.10.2009 г.

Директор школы

М.А. Подгорнова
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