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ОТЧЕТ О РАБОТЕ ОБЛАСТНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ  

 

№ Параметры информации Содержание информации 

1. Данные об общеобразовательной организации 

1.1. Район, город Зерноградский район, г.Зерноград 

1.2. Полное наименование 

образовательного учреждения 

Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение гимназия 

г.Зернограда 

1.3. Руководитель  Мясникова Ольга Алексеевна 

1.4. Телефон  8(863)59 41833 

1.5. E-mail zern_gimnazia@mail.ru 

2. Данные о контактном лице по вопросам инновационной деятельности 

2.1. Фамилия, имя, отчество Годовикова Галина Александровна 

2.2. Должность Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

2.3 Телефон  89286105874 

2.4 E-mail godovikovag1@gmail.com 

3. Тема проекта: «Формирование индивидуальной образовательной траектории гимназиста 

через интеграцию основного общего и дополнительного образования» 

4. Сроки реализации инновационного проекта: сентябрь 2016 – сентябрь 2019 гг. 

 

5. Ожидаемые результаты проекта 

Реализация мероприятий Проекта позволит: 

 обеспечить совершенствование содержательного потенциала образовательных программ и 

повышение мотивации успешного обучения у детей и родителей;  

 методически грамотно перейти на федеральные государственные образовательные 

стандарты на уровне основной общей и средней общей школы; 

 организовать активное внедрение в образовательную деятельность развивающих 

технологий и системно-деятельностного подхода, соответствующих требованиям ФГОС; 

 создать равные возможности для учащихся в получении качественного образования, 

удовлетворение образовательных потребностей и интересов обучающихся с учетом их 

способностей; 

 усовершенствовать внутреннюю (школьную) систему оценки качества и учёта учебных 

достижений школьников и их индивидуального прогресса, ориентированную не столько 
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на регулирование процесса обучения, сколько на новые результаты;  

 сформировать систему объективного учёта внеучебных достижений обучающихся; 

 создать условия для успешной образовательной деятельности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечить психолого-педагогическое сопровождение детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

 развивать психологически комфортную здоровьесберегающую образовательную среду на 

основе защиты обучающихся от перегрузок и сохранения их психического и физического 

здоровья; 

 развивать инновационный потенциал гимназии за счёт участия в педагогических 

конкурсах, грантах, инновационных программах и проектах; 

 создать нормативные и организационно-педагогические условия для профилизации 

образования, обоснованной мониторинговыми социологическими исследованиями; 

 развивать систему дополнительного образования детей; 

 обеспечивать духовно-нравственное развитие личности на основе общечеловеческих 

социокультурных ценностей, ее интеграцию в национальную, российскую и мировую 

культуру; 

 усилить воспитательные функции системы образования, создать условия для 

формирования человека и гражданина, являющегося сознательным членом современного 

общества, ориентированным на поступательное развитие и совершенствование этого 

общества; 

 научить детей стремиться к взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

народами независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной 

принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать 

реализации права, обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений; 

 развивать мышление и творческие способности одаренных детей по различным видам 

одаренности (математическое, гуманитарное, художественно-творческое и т.д.) через 

предоставление возможностей самореализации; 

 предоставить обучающимся возможности выбора разного уровня сложности изучаемых 

программ и формирования индивидуальной образовательной траектории через 

интеграцию основного и дополнительного образования;  

 учить детей использовать информационные образовательные ресурсы и цифровое 

лабораторное оборудование для самостоятельного построения индивидуальной 

образовательной траектории, стимулировать собственные познавательные приоритеты 

школьников для развития интереса к учебным предметам; 

 повысить интеллектуальную продуктивность взаимодействия всех участников 

образовательных отношений, сделать личностно-значимой для педагогов комплексную 

диагностику индивидуальных особенностей одарённых детей, развивать стремление 

педагогов к индивидуальной работе с данной категорией учащихся; 

 создать и развивать деятельность школьных СМИ; 

 продолжить работу научного общества учащихся «Эврика», стимулировать участие 

гимназистов в районных, областных, всероссийских конкурсах; 

 наполнить предметным содержанием стремление учащихся к взаимоинтересному 

общению, созданию проектов как собственного интеллектуального продукта; 

 обеспечить высокие показатели обученности гимназистов по результатам независимого 

обследования учебных достижений в ходе государственной итоговой аттестации 

выпускников основной общей и средней школы, повышение качества подготовки к ОГЭ и 

ЕГЭ на всех уровнях общего образования; 

 увеличить долю учащихся, поступивших в учебные заведения высшего образования по 



результатам единого государственного экзамена; 

развивать материально-техническую базу гимназии, совершенствовать экономические 

механизмы функционирования и развития системы образования, повысить эффективность 

использования бюджетных средств. 

6. Достигнутые результат 

Основные мероприятия за 2018-2019 год Полученные 

результаты 

Региональный Фестиваль 

 «Учитель профильной школы» 26.09.2018.г.Ростов-на – Дону 

Участники: Елецкая М.В., Посохова Е.А. 

Сертификат 

участника. 

 

Всероссийская конференция. 

«ЭФФЕКТИКО ГРУПП» 

Проректор по научной работе, зав.кафедрой проектного 

менеджемента и управления качеством СПБГЭУ, доктор 

экономических наук, профессор Горбашко Е.А. 

«Управление качеством образования: развитие способностей и 

одаренности школьников» 

Дистанционное участие:  

Посохова Е.А., Годовикова Г.А., Гапочка Т.П., Даниленко Л.В., 

Постригань О.В. 

Сертификат 

участника. 

 

Областной семинар 

Приказ №272от 15.12.2018 

«Проектно-исследовательская деятельность в системе 

дополнительного естественнонаучного образования» 

Участник: Даниленко Л.В. 

 

Сертификат 

участника 

 

III Всероссийская научно-практическая конференция. 
«Информационные и инновационные технологии в образовании» 

1-2.11.2018 

Участник: Сумина Ю.А. 

Сертификат, очное 

участие. 

 

Всероссийский семинар. 

STEM-образование как платформа современной 

интеллектуальной техносферы. Образовательная робототехника – 

средство достижения актуальных образовательных результатов. 

01.11.2018 

Участник: Сумина Ю.А. 

Сертификат, очное 

участие. 

 

XVIIIЮжно-Российская межрегиональная научно-практическая 

конференция-выставка. 

«Информационные технологии в образовании-2018» 20-21.11.2018 

Участник: Сумина Ю.А. 

Сертификат, очное 

участие 

 

 Всероссийское тестирование педагогов 2018. Тест: «ИКТ-

компетентность» в соответствии с требованиями профессионального 

стандарта и ФГОС. 

Участник: педагогический коллектив 

Диплом участника 

Региональный Фестиваль «Учитель профильной школы» 

26.09.2018.г.Ростов-на – Дону 

Участник: Посохова Е.А. 

Сертификат 

участника 



Региональный  
Исторический парк (выставочный зал) «Россия-Моя история» 

Участие по обсуждению генерального плана Народного Военно-

исторического музейного комплекса Великой Отечественной войны 

«Самбекские высоты» 

Участник: Посохова Е.А. 

 

Всероссийская конференция. 

«ЭФФЕКТИКО ГРУПП» 

Проректор по научной работе, зав. кафедрой проектного 

менеджемента и управления качеством СПБГЭУ, доктор 

экономических наук,  

профессор Горбашко Е.А. 

«Управление качеством образования: развитие способностей и 

одаренности школьников» 

Участник: Посохова Е.А. 

Сертификат 

участника 

Всероссийская олимпиада Педагогический журнал. «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в педагогической 

деятельности» 

PEDJOURNAL.RU 

Участник:Ревенко Л.И. 

Диплом участника 

Областной семинар 

Приказ №272от 15.12.2018 

«Проектно-исследовательская деятельность в системе 

дополнительного естественнонаучного образования» 

Участник: Даниленко Л.В. 

Сертификат 

участника 

Всероссийский семинар. 

STEM-образование как платформа современной 

интеллектуальной техносферы. Образовательная робототехника – 

средство достижения актуальных образовательных результатов. 

01.11.2018 

Сертификат. очное участие 

Участник: Сумина Ю.А. 

Сертификат 

участника 

Региональный Фестиваль «Учитель профильной школы» 

26.09.2018.г.Ростов-на – Дону 

Участник: Елецкая М.В. 

Сертификат 

участника 

Всероссийская конференция. 

«ЭФФЕКТИКО ГРУПП» 

Проректор по научной работе, зав.кафедрой проектного 

менеджемента и управления качеством СПБГЭУ, доктор 

экономических наук,профессор Горбашко Е.А. 

«Управление качеством образования: развитие способностей и 

одаренности школьников» 

Участник: Годовикова Г.А. 

Сертификат 

участника 

Региональный 

Круглый стол. «Цифровая школа: проблемы и перспективы 

реализации проекта в образовательных организациях Ростовской 

области» 

Участник: Годовикова Г.А. 

Сертификат 

участника 



Межрегиональный формум 

«От наставничества к профессионализму молодых» 

Участник: Ромакина С.А., Сивенко Ю.А. 

Сертификат 

участника 

Общеинтеллектуальное направление: 

ДГТУ, Банк Центр-Инвест 

Конкурс «Включай ЭКОлогику», 7-8.09.2018 

Участник: Макаров К. 11 кл. 

 

 

Призер 

Всероссийский конкурс «Олимпийское образование молодежи 

Дона 2018» 

муниципальный этап 

Дремов Н., 10 кл. 

 

 

 

Призер 

Всероссийский конкурс «Юный экскурсовод» 

муниципальный этап, 09.10.2018 

Участники: Григорян Д., Иванова В. (11 класс) 

 

 

Призеры 

Министерство общего и профессионального образования РО 

Областной конкурс среди детей и юношества на лучшую 

разработку с использованием информационных технологий, 

01.10.2ОО018 

в номинации «Лучшая художественно-графическая разработка»  

Участники: Суханкина Ангелина, 10 класс 

в номинации «Лучший сайт» 

Участники: Морозова М., Колесникова В.,  

Ляхова Е., 11 кл. 

в номинации «Лучший видеоролик»: 

Участники: Крицкая Екатерина, 9 кл. 

 

 

 

 

 

 

 

Публикации на сайте 

http://gauro-riacro.ru/ 

ГБУ ДО РО ОЭЦУ г.Ростов–на-Дону Всероссийский конкурс 

«Моя малая Родина: природа, культура, этнос» 

декабрь, 2018  

Участники: муниципальный этап –  Клименко А.,6 кл., Маренич 

Анастасия,6 кл. 

Колтакова Алина (11 класс), Дремов Никита (10класс)  

региональный этап - Дремов Никита (10класс) 

 

Участники 

 

Победители 

 

II место 

Всероссийский юниорский лесной конкурс «Подрост»  ГБУ ДО 

РО ОЭЦУ г.Ростов–на–Дону, региональный этап 

Участник: Показей Илья (8 класс) 

 

Участник 

Всероссийская 20 олимпиада «Созвездие» научно-

исследовательских и учебно-исследовательских проектов детей 

и молодежи по проблемам защиты окружающей среды 

«Человек-Земля-Космос»   
ГБУ ДО РО ОЭЦУ г.Ростов–на–Дону  

региональный заочный этап, декабрь 

Участники:  Колтакова А. (11 кл.), Морозова М.(11 кл.), Николаенко 

Арина (11 кл.),Дремов Н. (10кл.), Ярин А. ( 9 в кл.) 

 

 

 

Участники 

Российский национальный юниорский 

водный конкурс – 2019, 

ГБУ ДО РО ОЭЦУ г.Ростов – на - Дону 

региональный  этап, декабрь 

Участники: Колтакова А. (11 кл.), Дремов Н. (10кл.), Ярин А. ( 9 в 

 

Участники 

http://gauro-riacro.ru/


кл.) 

ДГТУ, Депутат Государственной Думы Л. Тутова 

Региональный конкурс эссе на тему «Если бы депутатом 

Государственной Думы выбрали меня…», 14.12.18 

участники: Колтакова А. (11 кл.) 

Солопова Т. (10 кл.) 

 

Призер, 2 место 

Победитель 

Территориальная избирательная комиссия Зерноградского района,  

декабрь 2018 г 

Конкурс сочинение-эссе на тему: «Роль конституции в 

формировании современного российского государства». 

Участники: Колтакова А., Пушкарева Е.(11 класс) 

Конкурс презентаций к 25-летию Конституции РФ 

Участники: Клименко А., Арушанян Д. 7кл., Маренич А. (6 кл.) 

 

 

Участники 

 

Участники 

Победитель 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ» 

«Всероссийский мастер-класс учителей родного, в том числе  

русского, языка»,  

октябрь 2018 

Участники: Маренич А., Дремов Н., Жукова В., Мартыненко Д. 

 

Сертификаты 

участников 

Областная олимпиада школьников по информационным 

технологиям.  Министерство общего и профессионального 

образования РО апрель 2019 

Участники: Остапенко А., 9б ,Суханкина А., 10, 

Баранников Я.,11 

 

сертификаты 

участников 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса «История 

местного самоуправления». 

Номинация – исследование на тему: «Лидеры местного 

самоуправления» апрель 2019 

Участники:  Жукова В., Родионова Ю. 10 кл. 

 

 

 

 

 

1 место 

Областной конкурс презентаций «Великая Отечественная война 

в истории моей семьи». Муниципальный этап апрель 2019 

Участники: Дубовик С., Молочинская Е., Назаренко Н., Масливцова 

В.5а,  Маренич А.,  

Клименко А., 6б, Колтакова Алина, 11 

 

 

 

 

1, 3 место 

1 место 

Дистанционная олимпиада по психологии 

(Академия психологии и педагогики с ГБУ ДО РО 

«Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей 

«Ступени успеха») 

апрель 2019 

Участники: Солопова Т., Степанов Л., Саенко А., Тарабановская Д., 

Макуха Д., Возлюбленная Н., 9 кл., Чередников Д., Васильченко Д., 

Григорян Д. 11 кл. 

 

 

 

 

 

 

призер 

Всероссийский детский экологический форум «Зеленая планета» 

ГБУ ДО РО ОЭЦУ г. Ростов-на-Дону. Региональный этап 

Участники: Морозова М. 

 

 

 



2 место 

XLIV открытая научно-практическая конференция Донской 

академии наук юных исследователей им. Ю.А. Жданова 

22-24 марта 2019 г. 

Участники: Дремов Н., Морозова М., Колтакова А., Николаенко А.. 

 

 

 

 

призер 

Художественно-эстетическое направление 

Региональный конкурс детских рисунков «Охрана труда 

глазами детей» муниципальный этап,  октябрь 2018 

Участники: Шевцов Д, Маренич А., 6 кл.  

Елесина А., 8 кл. , Шушпанов И., 3кл.    

 

Победители 

Призеры 

ГБУ ДО РО ОЭЦУ г.Ростов–на-Дону Всероссийский конкурс 

«Моя малая Родина: природа, культура, этнос» 

Номинация «Живой символ малой родины» 

декабрь, 2018  

Участники: муниципальный этап – Семионов А. (5 кл.) 

 

 

Призер 

Муниципальный конкурс на лучший антикоррупционный 

плакат «Чистые руки» 

Участники: Маренич А., 6 кл. 

Клименко М., 8 кл., Овсянникова Л., 5 кл. 

Суханкина А., 10кл. 

Колесникова В., 11 кл. 

 

Победитель 

Участники 

Призер 

Победитель 

Конкурс творческих работ 

 областного этапа Двадцатой Всероссийской Олимпиады 

«Созвездие - 2019»  

«Человек – Земля – Космос» 

Участники: Овсянникова Л., Шишина В. – 5 кл., Ермарченко А. 5 

кл., Аказина Д. 8 кл., Булыга В., Крицкая Анна – 9 кл. 

 

Результат не известен 

Всероссийский конкурс 

детско-юношеского творчества по пожарной безопасности 

«Неопалимая купина»  

Ноябрь 2018г. 

Участники: Маренич А., Клименко А, Черненко А. 6 кл., Крицкая А., 

9 кл. 

 

 

Результат не известен 

Региональный конкурс детских рисунков «ЭКО», ноябрь 2018г. 

Участники: Маренич А., Клименко А. 6 кл.,  Буткова А. 8 кл., 

Остапенко А. 9кл. Алексеенко В., Морозова Е., Семионов А., 

Назаренко Н., Овсянникова Л., Шишина В.5 кл, Рыжий Р. 5 кл. 

 

Результат не известен 

Муниципальный конкурс рисунков, посвященный 30-летию 

вывода советских войск из Афганистана февраль 2019 

Участники: Басенко Е., Шишина В., Овсянникова Л. 

 

 

 

Призер 

Муниципальный  этап XVII   Всероссийского детского 

экологического форума «Зеленая планета- 2019», номинация 

«Зелёная планета глазами детей» Февраль 2019г. 

Участники: Дирр Дарья, 7а кл., 

Марадудина Валерия, 6а кл., 

 

 

 

Победитель 

Победитель 



Шишина Валерия, 5а кл.,  

Маренич Анастасия, 6-б кл. 

Районный конкурс рисунков «Театральная маска» в рамках 

года Театра март 2018 

Участники: Колесникова В. 11 кл, Крицкая Анна, 9-А , Дирр Д. 7-а 

кл.,  Буткова А. 8-а кл. 

 

 

Победитель, 

призер 

Районный  конкурс  «Защита прав потребителей», 

приуроченный к Всемирному дню защиты прав потребителей в 

2019 году 

март 2019 

Участники: Панасенко София, 5-а, Маренич Анастасия 6-б кл., 

Клименко Мария, 8-б кл 

Аказана Дарья, 8-а кл., Панасенко София, 5-а 

Овсянникова Любовь, 5-а кл., Свечкарева Эвелина, 5-а кл. 

 

 

 

 

Победитель 

Муниципальный конкурс рисунков 

«Дельфийские игры: я в искусстве» апрель 2019 

3 кл. - 1 

4 кл.- 1 

5 кл.- 3 

6 кл. – 1 

7 кл. - 1 

9 кл.- 1 

 

 

2 место – Бурса Д. 4в  

3 место – Назаренко 

Н. 5а  

3 место – Клименко 

А. 6б  

2 место – Крицкая А. 

9а  

Муниципальный конкурс. Искусник крылатого слова. 

Городская библиотека им.  

А. Гайдара, март 2019 

Участники: Маренич Анастасия, 6б 

Ковалевский Владислав, 3б, Федосюк Мария, 6а 

 

 

 

2, 2, 3 место 

Фестиваль одноминутного кино «Я снимаю Зерноград» март 

2019 

Участник: Стребко М., 9 кл. 

 

 

Победитель 

Духовно-нравственное направление 

Ростовская региональная общественная организация «Центр 

содействию гражданского общества и общественной 

дипломатии» 

Конкурс – проект «Язык - духовный код нации (духовные 

перспективы России на рубеже веков)» 

Ноябрь, 2018 

Участник: Веретельник Е. 3 кл. 

 

 

Диплом участника 

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет  

Общероссийская олимпиада школьников 

«Основы православной культуры» 

Муниципальный этап, декабрь 2018 

 

Сертификат 

участников 

Развитие комфортной здоровьесберегающей среды 



Мероприятие Участники Уровень 

1 сентября 2018 (День знаний) - урок подготовки детей к 

действиям в условиях различного рода экстремальных и 

опасных ситуаций, адаптации после летних каникул 

1-11 кл. Школьный 

Программа «Здоровое питание»: беседы, классные часы 1-4 кл.  

5-9 кл.  

10-11 кл. 

Школьный 

Акция «Шагающий автобус» 1-4 кл. Школьный 

Тематические классные часы: «Дорога в школу»; 

«Правила езды на велосипедах» 

1-11 кл. Школьный 

Игра-викторина по правилам дорожного движения 5-8-й Школьный 

День физкультурника «Дети в спорт» (23.09) 4-11-й школьный 

Соревнования «Весёлые старты» 1-4 кл. школьный 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

«Олимпийское образование Дона» 

10 кл. районный 

Осенний Фестиваль ГТО» 6-11 кл. районный 

Участие в легкоатлетическом кроссе 7-11 кл. муниципальный 

Общешкольный день здоровья  школьный 

Учебно-тренировочные занятия по отработке эвакуации в 

случае возникновения чрезвычайной ситуации 

1-11-й школьный 

Олимпиада по физкультуре и ОБЖ 5-11 кл. школьный 

2 полугодие 2018-2019 учебного года 

Мероприятие Участники уровень 

Спортивные состязания «А ну-ка, 

мальчики!» 

1-4 классы 

5-7 классы 

школьный 

Городские (зональные) 

соревнования по баскетболу (юноши) 

Команда гимназии муниципальн

ый 

Районные соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки 

Команда гимназии Муниципаль

ный 

Спортивные состязания «А ну-ка, 

девочки!» 

1-4 классы 

5-7 классы 

школьный 

Ежегодное социально-психологическое 

тестировании обучающихся с целью раннего 

выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ обучающимися МБОУ гимназии 

г.Зернограда 

6-11 классы Районный 

Соревнования по пожарно-прикладному 

спорту 

Команда гимназии Районный 

Районный этап 

 областного конкурса – фестиваля 

 «Безопасное колесо - 2019» 

Команда гимназии Районный 

районная военно-спортивная игра 

«Орленок-2019» 

Команда гимназии Районный 

Районные соревнования «Школа 

безопасности - 2019» 

Команда гимназии Районный 



Зональные соревнования по лёгкой 

атлетике «Шиповка юных» 

Команда гимназии Районный 

Весенний фестиваль ВФСК ГТО  Команда гимназии Районный 

Муниципальный этап соревнований 

«Президентские состязания» 

Команда гимназии Районный 

Легкоатлетическая эстафета, 

посвященная Дню образования г. Зернограда  

Команда гимназии Районный 

Классные часы по программе «Здоровое 

питание» 

1-9 классы Школьный 

2 раза в 

четверть 

Круглый стол с обучающимися 8 классов 

«Я знаю свои права» 

8-е классы 3 четверть 

2018-2019 

уч.года 

Беседа с психологом «Я и экзамен» 

9, 11 классы Март, 

апрель, май 

2019 
 

 

 

Директор   

МБОУ гимназии г.Зернограда                                          О.А. Мясникова 

                                                                                  

 

07.05.2019 


