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Беспалько Н.Е. (Кандидат химических наук)
нет
Конкурс в рамках ПНПО
Победители 2008 года:
1. Говердовская Р.М.
Победители 2009 года:
1.Колчанова М.В.
Народный учитель:
Шибкова В.И.
Белова Р.А.
Толстых А.М.
Афиногентова Н.Н.
Голубева Л.А.
Суркова Н.П.
Исаева О.А.
Муниципальный этап конкурса «Учитель
Года – 2010»

конкурсов («Учитель года России», «Лидер в
образовании», «Сердце отдаю детям» и т.д.)
Участие образовательного учреждения в
конкурсах

Свиридов А.В. – диплом III степени

Наличие статуса «Опытно-экспериментальная
площадка» (тема, реквизиты документа
устанавливающего статус)

«Апробация модели общественно
активной школы» (приказ комитета
образования администрации города
Тамбова от06.02.2008 №53)
Нет

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)

Приоритетный национальный проект
«Образование». Диплом за победу в
конкурсе общеобразовательных
учреждений, внедряющих инновационные
образовательные программы. 2007г.
Городской конкурс «Лучшее
образовательное учреждение года» в
номинации «Лучшая школа гражданского
становления обучающихся», 2007г. 1-е
место, в номинации «Лучшая школьная
столовая», 2008 г. 1-е место.
Городской конкурс «Лучшее
образовательное учреждение года»
номинация «Открытая школа».2009г.

Нет

«Формирование системы непрерывного
образования и воспитания подрастающего
поколения на основе активной жизненной
позиции» (приказ комитета образования
администрации города Тамбова
от20.10.2008 №551)

Общие направления
инновационной
деятельности
Развитие системы оценки
качества образования

Содержание
инновационной
деятельности
Внедрение музейнопедагогического курса в
учебно-воспитательный
процесс позволил
организовать с помощью
зачетных единиц оценку и
контроль воспитания
патриотизма и
формирования
гражданственности

Результаты
инновационной
деятельности
Внедрение опыта работы в
учебное заведение;
реализация проекта
социального партнерства и
взаимодействия с
учащимися, родителями,
общественными
организациями, СМИ

Совершенствование
структуры и содержания
общего образования

Реализация проекта
«Создание и реализация
модели предпрофильной
подготовки и профильного
обучения в школе».

Открыты социальноэкономический, социальногуманитарный,
информационнотехнологический, химикобиологический профили.

Организация профильной
подготовки реализуется
через систему сетевого
взаимодействия

Открытие пилотной
площадки по апробации
учебников нового
поколения в 2008-2009
ученом году (Приказ
комитета образования
администрации города

Формы распространения
инноваций
Семинары педагогических
работников, мастер-классы
(«Формирование
гражданственности
средствами музейной
педагогики». 2010), Дни
открытых дверей,
социальные проекты
(«Почувствуй себя
человеком – помоги
другому». 2011, «Ветераны
живут рядом». 2009 - 2012)
Творческая конференция,
посвященная
Всероссийскому празднику
русского языка,
приуроченного к
пушкинским дням (город
Орел 2008) (100 чел.)
Учитель русского языка и
литературы ИконицкаяЛ.Н.
признана победителем
конкурса в номинации
«Лучшая методическая
разработка»;
Региональный творческий
конкурс 2009 года ТГУ
имени Г.Р.Державина

Позитивные
эффекты реализации
инноваций
Повышение активной
гражданской позиции
учащихся, реализация
социально-значимых
гражданских
инициатив, оказание
помощи ветеранам
войны и труда

Самоопределение
обучающихся в
выборе профиля
обучения.
Повышение качества
образования и
активной жизненной
позиции учащихся.
Расширение
образовательного
пространства школы и
повышение качества
образовательных

Тамбова от17.10.2009
№544)

Организация
дополнительного
образования

Создание программ
дополнительного
образования,
затрагивающих все сферы
жизни общества

3 место заняла ученица 11Б
класса Долгошеева Л. в
номинации «Культурология
и религиоведение»;
Благодарственное письмо за
хорошую подготовку
получила учитель русского
языка и литературы
Шибкова В.И.;
Статья учителя физики
Зенковой Т.С. «УМК по
физике Н.С.Пурышевой и
Н.Е.Важевской» ТОИПКРО
2008;
Публикация учителя
математики Климоновой
Г.Н. «Контроль и оценка
знаний учащихся-одно из
средств повышения качества
образования»
(http:pedsovet.org)
Публикация учителя
математики Климоновой
Г.Н. «Школьный учебник
глазами учителя, глазами
родителя» (www.fsuexpert.ru);
Разработка
интегрированного курса по
химии и физики для 8
класса. Учитель химии
Попова О.А., учитель

услуг

Информатизация
системы образования

Реализация проекта:
«Применение
информационнокоммуникационных
технологий как ресурса
повышения качества
образования»

15 учителей школы состоят
в сетевых сообществах
педагогов;
90% педагогов владеют
ИКТ;
20 человек имеют
специальную курсовую
подготовку (Интел,
Microsoft);
Созданы презентации и
сетевые проекты лучших
учителей школы.

физики Зенкова Т.С.
ТОИПКРО 2008. Диплом за
городской
конкурс проектов
«Профессия будущего» и
конкурс коллажей «В мире
профессий» (2010). Конкурс
агитбригад «Выбирай для
души важную профессию»
(3 место 2010)
Издана брошюра ТОИПКРО
2009г. «Применение
информационнокоммуникационных
технологий, как ресурса
повышения качества
образования»:
Статья учителя математики
Климоновой Г.Н.
«Формирование
информационнокоммуникационной
компетенции субъектов
образовательного процесса»
ТОИПКРО 2008;
Статья учителя русского
языка Левищевой Н.В.
«Новые информационные
технологии в работе
классного руководителя»
Журнал «Воспитание
школьников».

Создание
информационнообразовательного
пространства для
формирования
информационной
культуры участников
образовательного
процесса.

Публикация учителя химии
Ермоловой Е.Е. «Идеальная
информационная среда
образовательного
учреждения» (itо.edu.ru);
Статья учителя начальных
классов Колчановой М. В.
«Применение
информационнокоммуникативных
технологий, как ресурс
повышения качества
образования». ТОИПКРО
2009

Реализация проекта:
«Повышение мотивации и
эффективности обучения
на уроках истории с
помощью
информационных
образовательных
программ»

Учитель истории и
обществознания,
руководитель школьного
музея Свиридов А.В.
прошел курсы intel
Education «Обучение для
будущего» (2010 г.), после
которых в учебновоспитательный процесс на
уроках истории и музейных
уроках были внедрены:
- Интерактивные карты,
которые служат
дополнительным средством
обучения по следующим
темам: внешняя политика,

Конкурсы проектных
презентаций о Великой
Отечественной войне.
Областной конкурс
медиапрезентаций:
«Маленькие герои большой
войны» (II место
Загороднова Варвара «Дети
Ленинграда» 2010).
Проведение педагогических
советов: «ИКТ как средство
формирования новых ЗУН у
обучающихся» (2010),
«Использование ИКТ в
учебно-воспитательном
процессе как фактор

Реализация проекта
позволила:
1.формировать
ключевые
компетенции;
2. самостоятельно
приобретать знания
из различных
источников
информации;
3. формировать
познавательную
активность у
обучающихся;
4. повысить
мотивацию и

Совершенствование
организации
воспитательной
деятельности

«Создание модели
общественно-активной
школы»

социально-экономическая
ситуация; общественнополитическое развитие.
- Компьютерные
презентации важнейших
исторических деятелей
России и мира («Личность
как главный участник
исторического процесса»).
- Исторические фильмы,
видео ролики («Увидеть
историю»).
- Фрагменты исторических
и документальных
фильмов («Хроника
времени»).
- «Программированное
обучение». Сущность
данной педагогической
инновации сводится к тому,
что в конце занятия студент
получает задание и
отрабатывает его на
компьютере.

повышения качества
образования» (2011).
Проведение ученических
конференций: «ИКТ и
история».
Семинар педагогических
работников школ города
Тамбова: «Воспитание
гражданственности в
современных условиях»
(проведение интерактивной
экскурсии: «Непокоренный
Ленинград» 2010,
интерактивного урока с
применением метода
театрализации 2012).
Сетевой проект:
«Профилактика
подростковой преступности»
(2011 ТОИПКРО)

Работа городской
экспериментальной
площадки «Апробация
модели общественно
активной школы» (приказ
комитета образования
администрации города

Издана брошюра ТОИПКРО
2009: «Создание модели
общественно-активной
школы».

эффективность
обучения;
5. повысить
производительность
любого вида занятий;
6. осуществлять
своевременный
контроль,
взаимоконтроль и
самокоррекцию
обучающихся;
7. реализовывать
метапредметные связи
и проводить
интегрированные
уроки;
8. уметь
пользоваться
современными
информационными
технологиями для
поиска, интерпретации
и презентации
исторической
информации;

МБОУ СОШ №9 не
просто предоставляет
образовательные
услуги, но и
воспитывает детей
Публикация
настоящими
информационного материала гражданами своей

Тамбова от 06.02.2008 №53) о деятельности ОАШ на
сайте школы.

Реализация программы
«Патриот»

Разработаны формы,
методики проведения
социально-значимых
мероприятий, совместной
проектной деятельности
учащихся, родителей,
учителей и
общественности.
Используется совместная
проектная деятельность
учащихся, родителей,
учителей и общественности
в 5-6,8-10 классах.

Проведение региональных
акций «Милосердие» в
детских домах: (98чел)
1.Детский дом им.
Луначарского г. Рассказово.
2.Татановский детский дом.
3.Горельская специальная
(коррекционная) школаинтернат для детей с
ограниченными
возможностями здоровья.
4.Красивскиий детский дом.
Инжавинский район.
5.Караульский детский дом.
6.Моршанская специальная
(коррекционная) школаинтернат для детей с
ограниченными
возможностями здоровья.
7.Заворонежский детский
дом.
8.Мичуринский садинтернат.

Создание модели и системы
патриотического
воспитания в школе,
способной на основе
формирования

Круглый стол «Гражданин
Отечества начинается с
гражданина школы» (апрель
2009) (42 чел.)
Мастер-класс «Организация

страны,
заинтересованными и
активно
участвующими в
социальных процессах
на улучшение качества
жизни там, где они
живут, учатся и
работают.

Формирование
нравственных
ценностей и идеалов
истинного патриота и
гражданина своей

патриотических чувств
воспитать гражданина –
патриота Родины,
способного сохранить и
развить чувство гордости за
свою страну и встать на ее
защиту. Модель развития
представляет собой
определенную систему
содержания, форм, методов
и приемов педагогических
воздействий. Она опирается
на принципы социальной
активности,
индивидуализации,
мотивированности,
взаимодействия личности и
коллектива, развивающего
воспитания и единства
образовательной и
воспитательной среды.

исследовательской и
поисковой работы в
школьном музее» (март
2009) ( 41чел.).
Говердовская Р..М.
«Из опыта работы по
героико-патриотическому
воспитанию «Нам память
досталась в наследство»
(ТОИПКРО 2007).
Школа педагогического
мастерства. Встречапраздник с защитниками
города-героя Ленинграда,
посвященное снятию
блокады (январь 1987-2012).
Городской конкурс детского
художественного творчества
«Юные патриоты России»
2008г.- ученик 2 класса
Долгушин Я. награжден
грамотой.
Городской конкурс «Ратная
слава Тамбова» 2009г.диплом 1 степени за научноисследовательскую работу
получила ученица 10 класса
Саяпина А.
Городской конкурс
патриотической песни
«Россия-Родина моя» 2009г.диплом 1 степени получила
ученица 8 класса

страны.

Пономарева.
Областной фестиваль
«Россия, Русь, храни, себя,
храни» 2008г.- дипломом 1
степени награжден
коллектив школы в
номинации
«Художественное слово».
Благодарственное письмо
управления образования и
науки Тамбовской области
получила руководитель
клуба «Юный патриот»
Говердовская Р.М.
Областной смотр школьных
музеев по научнопросветительской работе
2009г.- грамота в номинации
«Музейный праздник».
Областная литературнопоисковая экспедиция
«Тамбовский край, ты часть моей России» 2008г.почетной грамотой
награждена Александрович
К. ученица 9 класса за
исследовательскую работу в
номинации «Дорога к
храму».
Статья Свиридов А.В.
«Современные
образовательные методики
воспитания патриотизма и

формирования
гражданственности в работе
школьного военноисторического музея//
Научно-практическая
конференция: Память о
Великой Победе и
патриотическое воспитание
юношества в современной
России (2011).

Работа школылаборатории
«Формирование системы
непрерывного
образования и воспитания
подрастающего поколения
на активной жизненной
позиции»

Создание специального
музейно-педагогического
курса воспитания
патриотизма и повышения
активной гражданской
позиции учащихся

Областной научнопрактический семинар:
«Провинциальные музеи в
современном
социокультурном
пространстве» (доклад
Свиридова А.В. «Школьные
музеи как средство
гражданского воспитания».
2009).
Городской семинар:
«Школьный музей – центр
сохранения, изучения и
популяризации
образовательного
учреждения» (доклад
Свиридова А.В.
«Современные
образовательные методики
формирования

В ходе
экспериментальной
деятельности и работы
школы-лаборатории
инновационного
развития были
получены следующие
результаты:
- Разработан и
апробирован
специальный музейнопедагогический курс с
целью повышения
эффективности
воспитания
патриотизма и
активной гражданской
позиции средствами
музейной педагогики.
- Разработаны

гражданственности в работе
школьного военноисторического музея». 2010).
Всероссийская научнопрактическая конференция
«Тамбов и война» (доклад
Свиридова А.В.
«Формирование достойного
гражданина своей страны на
примере работы школьного
военно-исторического музея
«Наши земляки-защитники
Ленинграда». 2011).
Всероссийский семинар
«Военно-патриотическое
воспитание и допризывная
подготовка молодежи»
(доклад Свиридова А.В.
«Воспитание патриотизма и
активной гражданской
позиции средствами
музейной педагогики».
2012).
Семинары педагогических
работников школ города
Тамбова: проведение
интерактивной экскурсии
«Непокоренный Ленинград»
(2009), проведение мастеркласса: «Формирование
гражданственности
средствами музейной
педагогики» (2010),

программы
дополнительного
образования.
- Изучен процесс
формирования учебнопознавательных,
коммуникативных,
ценностно-смысловых,
общекультурных
компетенций
учащихся.
- Разработаны учебнообразовательные
модули воспитания
патриотизма и
активной гражданской
позиции учащихся
средствами музейной
педагогики.
- Введены и
интегрированы в
учебновоспитательный
процесс музейные
уроки, экскурсии,
мероприятия,
исследовательские
работы, волонтерское
движение, встречи с
ветеранами Великой
Отечественной войны.

проведение урока-спектакля
«Эпоха Елизаветы» (2010),
проведение урокавоспоминания «Дети
блокадного Ленинграда»
(2011).
Статья Свиридова А.В. в
«Объединенном научном
журнале» (г. Москва май
2009, №6) («Формирование
гражданственности
обучающихся». 2009).
Статья Свиридова А.В. в
«Журнале научных
публикаций аспирантов и
докторантов» (г. Курск,
апрель 2009, № 4)
(«Формирование
гражданственности и
активной гражданской
позиции средствами
музейной педагогики» 2009).
Статья Свиридов А.В.
«Современные
образовательные методики
формирования
гражданственности в работе
школьного военноисторического музея»//
Научно-практическая
конференция: Память о
Великой Победе и
патриотическое воспитание

юношества в современной
России (2011).
Городской диспут
«Патриотизм народов
России: традиции и
современность (2009)».
Тамбовский областной
музейный биеннале
«Победители в дни войны и
мира» (доклад Свиридова
А.В. «Гражданскопатриотическое воспитание
средствами музейной и
школьной педагогики».
Создание экспозиция: «Счѐт
смерти снайпера Николаева
Е.А.» 2010).
Конкурс «Знатоки истории
России» (2010).
Историко-краеведческая
игра «Путь к Победе» (2010).
Областной конкурс
творческих работ: «Имя
России» (I место Карев
Николай 2010).
Конкурс исследовательских
краеведческих работ
«Отечество» (2010).
Областная XI научнопрактическая конференция
«Общественные науки» (II
место Саяпина Анастасия
2010).

Региональные смотры
школьных музеев (I место
2005-2012). Несение вахты
памяти у Вечного огня и
памятника З.
Космодемьянской
Создание развивающей
образовательной среды
для разных категорий
детей

Реализация проекта
«Школа успешного
ученика»

Разработка учителем
начальных классов
Кодрашовой Е.В. проекта
«Организация и подготовка
детей к школе» ЦОКО г.
Тамбов 2007.
Научно- методическая
разработка заместителя
директора по УВР Шаровой
О.В. «Обеспечение
качественного образования
в условиях
индивидуального обучения
на дому младших
школьников» ЦОКО г.
Тамбов 2009.
Создание модели
предпрофильной
подготовки и профильного
обучения в школе,
совершенствование
воспитательной работы.

Городской информационнометодический центр.
Методические рекомендации
«Особенности
формирования ключевых
компетенций учащихся
разных возможностей и
способностей С(К)К VII
вида и классов
компенсирующего
обучения.» 2007. Городской
конкурс «Книга открывает
мир» (1-ое место. 2012).
Межрегиональный
фестиваль семейного
творчества «Семья России»
(2-е место. 2012)
Выступление социального
педагога Васильевой М.Г. на
заседании городского МО
«Создание условий для
социально-культурного
развития обучающихся
группы риска» 2006.
Публикация зам. директора

Обучение детей с
разными
способностями и
возможностями.
Функционирование
специальных
(коррекционных)
классов 7 вида,
классов
компенсирующего
обучения,
организовано
индивидуальное
обучение на дому для
детей, имеющих
ограничения здоровья.

по УВР Шаровой О.В.
«Научите детей учиться»
(http:pedsovet.org.).
Публикация учителя
физической культуры
Беловой Р.А.»Создание
условий для физического
развития школьников на
основе природных задатков
и склонностей»
(http:pedsovet.org.).
Статья учителя русского
языка Голубевой Л.А. «Кто
поможет плачущему
инвалиду?» (газета
«Наедине» от 01.10.2008).
IX Международная
дистанционная олимпиада
«Эрудит» по русскому языку
(1-е место, 2-е место. 2011).
Городской конкурс
«Математическая регата» (1ое место.2010).
Соревнования
физкультурно-спортивной
ассоциации «Факел» по
многоборью «Служу
Отечеству» (1-ое
место.2010). Городской
конкурс чтецов «Мир, в
котором я живу»,
посвященный 100-летию

Современные технологии Проектная технология.
обучения
Технология проблемного
обучения и воспитания.
Технологии развивающего
обучения.
Технологии личностноориентированного
образования.

Работа школы-лаборатории
«Формирование системы
непрерывного образования
и воспитания
подрастающего поколения
на основе активной
жизненной позиции»
(приказ комитета
образования
администрации города
Тамбова от20.10.2008
№551)
Внедрение в работу
учителей школы поисковых
и исследовательских
методов работы.

чтецкого жанра (1-ое, 2-ое,
3-е место.2010). VII
Всероссийская
дистанционная олимпиада
«Эрудит» по литературе (1ое место.2010)
День открытых дверей»,
2008 г. (146 чел.).
Выпуск рекламного буклета
о работе школылаборатории.
Публикация
информационного материала
о деятельности школылаборатории на сайте школы
Трусова Н.Н.
Сценарий литературного
праздника «России сердце не
забудет…» (в рамках
регионального конкурса
«Сценарии на Пушкинский
урок») (ТОИПКРО) 2006.
Участие учителя математики
Климоновой Г.Н. в
областном заседании
«Интегрированный подход в
проектировании и
реализации процесса
обучения в области
естественнонаучного
образования» (октябрь
2008).
Статья учителя русского

Повышение
доступности и
качества образования.
Развитие поисковоисследовательской и
поисковокраеведческой работы.

языка Иконицкой Л.Н.
Поэты серебряного века о
Пушкине. Орел, Материалы
Всероссийской конференции
2008.
Выступление учителя
Алексеевой Е.Л. на
заседании городского МО
учителей английского языка
«Создание условий для
развития интеллектуальных
способностей учащихся на
уроках иностранного языка»
2009.
Статьи учителя математики
Климоновой Г.Н.
1)Обучение в
сотрудничестве
2)Технология
сотрудничества
3)Интеграция- необходимое
условие современного
учебного процесса.
ТОИПКРО 2007, 2008.
Публикация учителя
начальных классов
Кондрашовой Е.В.
«Инновации в учебном
процессе» (http:it-n.ru).
Публикация учителя
математики Климоновой
Г.Н. «Групповая форма

Расширение участия
органов государственнообщественного
управления в управлении
образованием

Реализация проекта
«Развитие социального
партнѐрства, системы
самоуправления. Переход
к общественно
государственному
управлению».

Разработаны формы,
методики проведения
социально- значимых
мероприятий, совместной
проектной деятельности
учащихся, родителей,
учителей и
общественности.
Внедряется мониторинг
общественного мнения.
Выстраиваются
партнерские отношения
школы с различными
общественными и
политическими
организациями.

организации учебного
процесса на уроках
математики» (www.eidos.ru).
Публикация учителя
начальных классов
Колчановой М.В. «Развитие
интеллектуальных
способностей при изучении
геометрического материала»
(http:it-n.ru).
Организация социальных
проектов «Помоги
ветерану», «Забота»,
«Память» (2009-2012)
Разработана и издана
брошюра: ТОИПКРО 2009:
«Развитие социального
партнерства и создание
системы общественного
государственного
управления»
Учащиеся школы участвуют
в разработке и реализации
социально-гражданских
инициатив. Организация на
базе школы открытого
первенства МОУ ДОД
СДЮСОШР № 1 по
спортивным современноэстрадным танцевальным
стилям (2010).

Создание условий для
появления новых
форм сотрудничества
с различными
социальными
структурами, участия
в управлении
развитием школы
ученического и
родительского
коллектива,
обеспечения
«прозрачности»
образовательного
процесса.

Всероссийские массовые
соревнования по
спортивному
ориентированию
«Российский азимут – 2011»
(3-е место)

Создание
здоровьесберегающей
среды

Развитие детского
общественного
самоуправления в школе.

Участие в деятельности
Тамбовской городской
детской организации
«Юные россы» (2008-2009)Дипломом награждена
Детская школьная
организация «Романтики»(
2008) ;Почетной грамотой –
Карев Н. ученик 10 А
класса(2008)

Участие старшеклассников
9-11 классы в городском
диспуте «Патриотизм
народов России: традиции и
современность»(2009) команда учащихся школы
награждена Почетной
грамотой. Активная работа и
успехи, достигнутые при
реализации программы
Союза детских организаций
Тамбовской области 20102011 учебного года
«Продвижение».
Участие старшеклассников
9-11 классы в городском
конкурсе «Умей защитить
себя сам» (I место. 2012)

Реализация проекта
«Здоровье»

Активная деятельность
учащихся школы по ЗОЖ.
Семикин Антон (11 класс) –
1 место на Всероссийской
областной олимпиаде
школьников в 2008 г.
Боронин Владислав (9

Заместитель директора по
УВР Шарова О.В. Статья
«Повышение мотивации
культуры здоровья
школьников через
внеурочную и внеклассная
работу» (ТОИПКРО) 2008г

Привитие учащимся
норм здорового образа
жизни.
Реконструкция
школьного стадиона.

класс) – 1 место во
Всероссийском дне бега
«Кросс наций» в 2008 г.
Зуев Михаил – 3 место в
городских соревнованиях
«А ну-ка, парни!», 2008 г.
Тарараева Юлия – 1 место –
первенство г.Тамбова по
спортивной аэробике в 2008
г.
Команда 9 класса заняла 1
место в соревнованиях
«Служу Отечеству» в 2007
г.
Боронин Владислав – 1
место в городских
соревнованиях «Шиповка
Юлис» в 2007 г.
Команда, занявшая 3 место
в тестовых состязаниях
«Президентское
многоборье» в 2007 г.
Команда МОУ СОШ №9 –
2 место в первенстве города
по легкой атлетике в
рамках школьных
спортивных лиг в 2009 г.
Турнир по боксу среди
юношей на призы
спортивного клуба
«Золотые перчатки» (2-ое
место. 2010). Соревнования
физкультурно-спортивной

Выступление учителя
физической культуры
Беловой Р.А. на заседании
городского методического
объединения учителей по
теме «Развитие физических
способностей учащихся во
внеурочное время» 2010г.

Реконструкция
школьной столовой –
охват питанием 85%учащихся.

ассоциации «Факел» по
многоборью «Служу
Отечеству» (1-ое место.
2010). XI традиционное
открытое Первенство
Тамбовской области по
рукопашному бою
армейского стиля.
Командный чемпионат
Тамбовской области (2-ое
место. 2010). Первенство
города по спортивной
аэробике, посвященное 65лети. Великой Победы (1-ое
место. 2010). Городские
соревнования по лапте, в
рамках областного Дня
здоровья и спорта (1-ое
место. 2010). Городские
соревнования «Шиповка
юных», в рамках
областного Дня здоровья и
спорта (девушки 1-ое
место, юноши 2-ое место.
2010). Первенство города
по баскетболу (1-ое место
2010). Легкоатлетическая
эстафета «Победа» (20е, 3-е
места. 2011). Первенство
города школьников по
легкой атлетике (1,2, 3
места. 2011). Спортивный
праздник «Солнечный

стадион», посвященный
Дню детских организаций
(3-е место. 2011).
Первенство физкультурноспортивной ассоциации
«Олимп» по лыжным
гонкам (1-ое место и 3-е
место 2012). Первенство
физкультурно-спортивной
ассоциации «Олимп» по
лыжным гонкам (3-е место.
2012)

