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SOFT SKILLS – ключ успеха!



Учебные кабинеты Центра образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста»
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Команда «Млечный Путь» стала КОМАНДОЙ-Призером Национальной технологической 

олимпиады Junior.  Участник команды - Онучин Илья, учащийся МБОУ ООШ №9.



Проект «Сельские школы» РФ 
в Академии Минпросвещения России

Мы считаем важным донести до 

различных слоев общества, всех 

граждан страны значимость сельской 

школы как исторического и 

культурного феномена, 

обеспечивающего стабильность, 

устойчивое развитие и духовную 

крепость российского государства и 

общества.

Н.А.Махнев

Руководитель Академии Минпросвещения России Павел Кузьмин и 

исполнительный директор проекта «Энциклопедия сельских школ 

России» Николай Махнев подписали соглашение о сотрудничестве 

15 декабря.



Демонстрация собственных успешных 
практик

Обмен опытом с другими сельскими 
школами 

Укрепление положительного 
имиджа сельской школы

Развитие, участие в сетевых проектах

Визит Н.А.Махнева

в МБОУООШ №9 

24 сентября 2021года



Всероссийский открытый урок для школьников и молодежи
«Изобретательство и интеллектуальная собственность» 

26.04.2021г.





Наша школа состоит в группе партнерских школ Гимназии 
«Корифей», участника проекта «Школа-центр социума» 

Рыбаков фонда
Это концепция, по 

которой школа создаёт 

вокруг себя активное 

сообщество учеников, 

выпускников, 

педагогов, родителей, 

предпринимателей 

и неравнодушных 

людей. В таких школах 

дети лучше учатся, 

быстрее осваивают 

нужные в современной 

жизни навыки и 

становятся более 

готовыми ко взрослому 

миру.



ЦОПП Краснодарского края



Совместный проект 

с ЦОПП

Профессиональные пробы "Опора в жизни"



Школы-партнеры

МБОУООШ №9

• МБОУСОШ №18 
пос.Парковый

• Средняя общеобразовательная 
школа №1 имени Туркина А.А. 
ст.Динская

МБОУ «Храбровская СОШ» 

Калининградской области

МБОУ СОШ №7 ст. Переправной

Мостовского района



Стажировки управленческих команд 
(взаимообучение)

Обмен лучшими практиками 

Профилактика профессионального выгорания

Развитие образовательного туризма

Инновационное движение

Совместные проекты и мероприятия ( в том 
числе онлайн)

Вовлеченность педагогов, учащихся и родителей

Положительные 

Эффекты:



Стажировка педагогов МБОУСОШ №18 

Тихорецкого района 9.11.2021г.
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МБОУООШ №9, Краснодарский край

Адрес электронной почты -
Телефон - 89184801752

Наш сайт-

mailto:tnkutsenko@gmail.com
https://myschool-9.ru/

