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Дорогие друзья, коллеги!
В 2022 году отмечается 85-летие системы образова-

ния Краснодарского края. Здесь работают неординарные и 
успешные педагоги, и это знает вся Россия. Мы гордимся 
тем, что живем на Кубани, наш регион широко известен не 
только сельским хозяйством и курортами, но и социальны-
ми программами, научными достижениями, памятниками 
истории и культуры. Мы открываем новые детские сады, 
школы, развиваем детский спорт и творчество, чтим тради-
ции предков и память Героев Оте чества. 

Сегодня система образования Краснодарского края на-
считывает 1137 дневных общеобразовательных организа-
ций, 1561 организацию, реализующую программы дошколь-
ного образования, 246 организаций дополнительного образования детей. Большинство 
руководителей детских садов, школ, гимназий, лицеев, Домов и Дворцов детского и 
юношеского творчества, детско-юношеских спортивных школ обладают мощным ин-
теллектуальным потенциалом; уникальные достижения организаций, результаты и 
реализуемые проекты – итог огромного самоотверженного труда коллектива талант-
ливых и энергичных, увлеченных своим делом специалистов, настоящих энтузиастов 
и подвижников.

Сейчас наш край входит в число лидеров среди российских регионов по цифрови-
зации учебных заведений, участию во всевозможных образовательных конкурсах, ре-
гион лидирует в стране по успешности учеников на ЕГЭ, в первую десятку субъектов с 
лучшими показателями на национальном чемпионате профессионального мастерства 
WorldSkills, в топ-5 регионов с передовыми результатами на профессиональных кон-
курсах для людей с ограниченными возможностями.

В 2022 году Институтом развития образования Краснодарского края проведен кон-
курс среди образовательных организаций на выявление эффективного опыта решения 
ключевых задач системы образования. Более сотни претендентов прислали свои ма-
териалы на конкурс. Экспертный совет признал победителями тридцать три образова-
тельные организации, которым посвящены страницы этой книги.  Это современные 
учреждения, где отрабатываются и развиваются эффективные методы и формы обуче-
ния, формируются новые направления проектно-исследовательской работы, исполь-
зуется новейшее оборудование, где готовят победителей и призеров общероссийского 
и международного уровня в интеллектуальных, спортивных и творческих состязани-
ях. Они функционируют как социокультурные, научные, волонтерские, юнармейские, 
казачьи, экологические центры, реализующие инновационные процессы, проектную 
деятельность с элементами научных исследований, носящих практико-ориентирован-
ный характер, и придают огромное значение профессиональному развитию педаго-
гов, работе с родителями, созданию инклюзивной, благоприятной среды.

Наши образовательные организации остаются на лидирующих позициях благодаря 
ответственности, таланту неравнодушных педагогических работников и профессио-
нализму руководителей. Желаем, чтобы этот знаменательный год, и все последующие 
лета были отмечены яркими событиями, новыми идеями и успехами. Пусть укрепля-
ются достигнутые позиции, сохраняются и преумножаются добрые традиции, созда-
ются перспективные проекты и славятся имена талантливых педагогов и обучающих-
ся. Пусть множатся ряды уникальных образовательных организаций, которые займут 
достойные места в рейтингах нашего края, России и мировом научно-образователь-
ном пространстве!

С уважением, Татьяна Алексеевна Гайдук  
ректор ГБОУ ИРО Краснодарского края, кандидат педагогических наук
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная 
школа № 30 

имени Героя Советского Союза маршала  
Георгия Константиновича Жукова

Дата образования: 1935 г.
Количество обучающихся: 822
Количество педагогов: 35
Тема научно-методической работы: Профессиональная компетентность учителя 

– ресурс развития школы  
Почтовый адрес: 350038, город Краснодар, улица Северная, 564
Электронный адрес: school30@kubannet.ru

Руководитель образовательной организации: 
Сысова Татьяна Анатольевна
Образование: Кубанский государственный универ-

ситет
Звания и достижения: Почетный работник школы РФ
Стаж управленческой деятельности: 30 лет 

В 2004 году за заслуги в деле патриотического вос-
питания молодежи школе присвоено звание маршала, 
четырежды Героя Советского Союза Жукова Георгия 
Константиновича.

С 2000 года по инициативе учителя физической 
культуры Чудиной Н.П.,  награжденной медалью «Па-
триот России», создан военно-спортивный клуб «Жу-
ковец». За свою историю команда клуба 12 раз ста-
новилась победителем и призером краевых финалов 
военно-спортивной игры «Зарница». Среди участников 
клуба трехкратные победители и призеры Всероссий-
ских финалов «Равнение на Победу»; восьмикратные 
победители и призеры  краевого конкурса патриотичес-
кого воспитания на приз маршала Г.К.Жукова (2003– 
2014 гг.). Ученики школы участвовали в поисково-крае-
ведческих экспедициях по местам боев на Голубой ли-
нии. Материалы экспедиций — победители краевого (1 
работа) и лауреаты муниципального конкурса (2 рабо-
ты) исследовательских работ. В 2005 году Чудина Н.П. и 
юнармейский отряд школы занесены в Золотую книгу 
образования города Краснодара за успехи в граждан-
ско-патриотическом воспитании молодежи. 

В школе действует музей Боевой славы – победитель 
краевого смотра-конкурса школьных музеев (2005 г.), за-
несенный в Золотую книгу памяти краевой обществен-
ной организации памяти Г.К. Жукова. В 2018 году школь-
ный музей – победитель краевого этапа Всероссийского 
конкурса «Лучший школьный краеведческий музей».

В 2010 году на базе школы проведена краевая кон-
ференция учащихся общеобразовательных учрежде-
ний, носящих имя Г.К.Жукова, посвященная  вопросам 
патриотического воспитания.

Достижения обучающихся:
– победители краевого конкурса «Растим патрио-

тов» (2014 г.);
– победители и призеры муниципальных и краевых  

конкурсов по организации и проведению мероприятий 
месячника оборонно-массовой и военно-патриотичес-
кой работы (2000-2018 гг.) ;

– дипломанты краевого краеведческого конкурса 
«Никто не забыт, ничто не забыто» (2016 г.);

– победитель муниципального смотра-конкурса 
(отряд Почетного караула школы) (2017 г.).
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 
школа № 2 

имени Ивана Михайловича Суворова станицы Павловской

Дата образования: 1900 г.
Количество обучающихся: 1074
Количество педагогов: 72
Тема научно-методической работы: Управление профессиональным ростом пе-

дагога как одно из условий обеспечения качества образования
Почтовый адрес: 352040, Краснодарский край, станица Павловская, ул. Ленина,  

дом 27
Электронный адрес: http://p.shkola2.pavlovka.ru

Руководитель образовательной организации: 
Кадыров Роман Вагифович
Образование: Адыгейский государственный педаго-

гический институт, г. Майкоп
Звания и достижения: Почетный работник общего 

образования
Стаж управленческой деятельности: 20 лет 

Гражданско-патриотическое воспитание в МАОУ 
СОШ № 2 им. И.М. Суворова ст. Павловской направлено 
на  расширение у обучающихся круга знаний по исто-
рии России, Кубани,  ее традиций, культуры, формиро-
вание чувства патриотизма, гордости за свою Отчизну, 
правового сознания и гражданской ответственности. 

В школе активно работает школьный краеведческий музей «Малая Родина», 26 
тимуровских отрядов (656 учащихся 5–11 классов), отряд Юнармия (18 учащихся). 
Учащиеся школы являются активными участниками детско-юношеского патриоти-
ческого движения «Марш памяти юных» (417 учащихся).

Реализацию задач патриотического воспитания выполняет 42 классных руково-
дителя, 1 руководитель школьного отряда Юнармия, 
1 руководитель тимуровских отрядов, преподаватели 
истории, литературы, музыки, физической культуры. 
За предыдущий год (2021) в школе проведено 727 ме-
роприятий военно-патриотической направленности.

Достижения обучающихся:
— 2 место краевого конкурса постеров «Численность 

населения России» (2019 г.);
— 1 место муниципального конкурса оборонно-мас-

совой и военно-патриотической работы памяти мар-
шала Жукова Г.К. (2019 г.);

— победитель заочного этапа Всероссийского кон-
курса «История местного самоуправления моего края» 
(2020 г.);

— 3 место краевого конкурса оборонно-массовой и 
военно-патриотической работы памяти маршала Жу-
кова Г.К. (2020 г.);

— 1 место муниципального конкурса оборонно-мас-
совой и военно-патриотической работы памяти мар-
шала Жукова Г.К. ( 2020 г.);

— победитель VIII Всероссийского конкурса «Гор-
дость страны» (2021 г.);

— победитель заочного этапа Всероссийского кон-
курса «Инициативы, развивающие местное самоуправ-
ление» (2021 г.);

— 2 место Всероссийского конкурса «Герои Великой 
Победы» (2021 г.);

— 2 место краевого краеведческого конкурса «И кос-
мос встретил человек» (2021 г.);

— лауреаты краевого вокально-хорового конкурса 
«Весна Победы» (2021 г.).
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная 
школа № 25 

имени В.А. Лысака станицы Гурийской  
муниципального образования Белореченский район

Дата образования: 1994 г.
Количество обучающихся: 79 
Количество педагогов: 13 
Тема научно-методической работы: Духовно-нравственное воспитание учащихся 

МБОУ ООШ25
Почтовый адрес: 352643, Краснодарский край, Белореченский район, станица Гу-

рийская, улица Школьная, 57
Электронный адрес: www.sch25blr.ru

Руководитель образовательной организации: Лысак 
Альбина Сергеевна

Образование: Ростовский государственный универ-
ситет 

Звания и достижения: Почетный работник общего 
образования РФ

Стаж управленческой деятельности: 23 года

История МБОУ ООШ 25, как и история станицы Гу-
рийской Белореченского района Краснодарского края, 
насчитывает более 150-ти лет. За это время в стенах 
школы воспитаны многие поколения жителей станицы. 

Составляющими успешности школы в духов-
но-нравственном воспитании являются: школьный 

урок, внеурочная деятельность, профориентаци-
онная работа с учащимися, работа детских обще-
ственных объединений, школьные медиа, экскур-
сии, а также работа с родителями.

Успешно обучают и ведут активную работу в 
области воспитательной деятельности такие пе-
дагоги, как Комнатная Галина Андреевна, Стре-
калова Ирина Владимировна, Блинова Наталья 
Николаевна, Лысак Святослав Васильевич, Фом-
ченкова Наталья Александровна, Арутюнян Свет-
лана Мартуниковна, Ермакова Эмма Самуиловна, 
Лысак Роман Эдуардович. Шесть учителей, будучи 
выпускниками нашей школы, вернулись на свою 
малую Родину после окончания ВУЗов обучать и 
воспитывать детей.

Сельская школа является центром обществен-
ной и культурной жизни станицы. Неразрывно 
связанная история станицы и школы легла в осно-
ву проектно-исследовательской работы под назва-
нием  «Земли родной минувшая судьба», которая 
на протяжении многих лет увлекает обучающихся 
и педагогический коллектив. Поэтому школьники 
принимают активное участие в ежегодной одно-
имённой муниципальной научно-практической 
конференции юных историков. Под руководством 
учителя Комнатной Г.А. победителями и призёра-
ми стали Алпеев Руслан, Чернышова Екатерина, 
Гребенщикова Ольга. 

Учащиеся школы воспитываются в традициях 
кубанского казачества. Большая работа проводит-
ся совместно с Безуглым Иваном Васильевичем, 
Героем труда Кубани, депутатом ЗСК Краснодар-
ского края, казачьим полковником, атаманом Та-
манского казачьего отдела Кубанского казачьего 
войска.

Гордость школы – ученик 6 класса Султанов 
Сергей, дипломант Всероссийского ежегодного 
литературного конкурса «Герои Великой победы», 
победитель регионального этапа Международного 
конкурса «Правнуки победителей»,  2 место крае-
вого краеведческого конкурса «Была война…Была 
победа…» в 2021 году.

Ученики, учителя и родительский коллектив 
живут единой дружной семьёй, стараясь сохра-
нять традиции предков.
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

начальная общеобразовательная 
школа № 40 

имени Н.Т. Воробьева станицы Ленинградской 
муниципального образования Ленинградский район

Дата образования: 1943 г.
Количество обучающихся: 296
Количество педагогов: 20
Почтовый адрес: 353740, Россия, Краснодарский край, Ленинградский район, ста-

ница Ленинградская, ул. Красная, 152
Электронный адрес: http://nosch40.ucoz.ru/index/glavnaja/0-62 

Руководитель образовательной организации: Бауэр 
Елена Вениаминовна

Образование: Армавирский государственный педа-
гогический институт

Звания и достижения:  Почетная грамота министер-
ства образования и науки РФ 

Стаж управленческой деятельности: 13 лет

Школа гордится своим педагогическим коллекти-
вом, в котором трудятся Заслуженный учитель  Кубани 
– Е.В. Головко, Почетные работники общего образова-
ния» – И.И. Горбань, И.А. Юхименко, победители кон-
курса «Лучшие учителя Краснодарского края» (в рам-
ках ПНПО) – Е.Н. Кулик (2021 год), И.А. Юхименко (2018 
год).

Школа является базой прохождения педагогической 
практики для студентов колледжа, где на высоком педа-
гогическом уровне проводятся учебные и воспитатель-
ные мероприятия. В школе организована работа трех 
классов казачьей направленности, за каждым классом 
закреплен казак-наставник. Обучающиеся школы уча-
ствуют во Всероссийском проекте «Культурный норма-
тив школьника». 

В 2021 году 70 учащихся школы стали победителями 
и призёрами творческих  конкурсов на муниципаль-
ном, краевом и всероссийском уровнях.

Учащиеся 1–4-х классов занимаются в 93 кружках, 
общий охват внеурочной деятельности составляет  
100 %.

Достижения обучающихся:
– призер регионального этапа Всероссийского кон-

курса на лучшее сочинение о своей культуре на русском 
языке и лучшее описание культуры на родном языке;

– победитель Всероссийского конкурса юных экс-
курсоводов в рамках реализации проекта «Школа юно-
го экскурсовода» (2021 г.); 

Общероссийская интеллектуальная олимпиада 
«Наше наследие»:   

– призер регионального тура среди 2–5 классов «Зо-
лотое кольцо России»;

– победитель регионального тура для обучающихся  2–5 классов «Деятельное 
доб ро»;

– призер регионального тура для обучающихся 2–5 классов  «Деятельное добро»; 
– победитель проекта «Всероссийская школьная летопись» в номинации «Кол-

лективная книга: от замысла до результата»; 
– призер регионального этапа Всероссийского конкурса «Моя малая родина, при-

рода, культура, этнос» в 2021 году; 
– победители краевого конкурса фотолюбителей «Юность России» в 2020 году;
– победители регионального конкурса «Пасха в кубанской семье»;
– победитель Всероссийского дистант-форума научной молодежи «Шаг в буду-

щее» (2022 г.);
– призеры краевого конкурса экологических проектов «Волонтеры могут все»;
– призер регионального этапа Всероссийского конкурса детского рисунка «Эко-

лята – друзья и защитники Природы».
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ет главные воспитательные направления – воспитание любви к Отечеству и любви к 
людям. Именно любовь является высшей духовно-нравственной ценностью, приоб-
щение к которой учеников гимназии происходит в разных формах урочной и внеу-
рочной работы.

В основу отношений между учителями и учениками, между коллегами, учите-
лями и родителями положены традиционные ценности, 
укорененные в православной культуре. Единство подходов 
семьи и школы в воспитании детей сохраняется на протя-
жении всей истории гимназии. В основе воспитания лежит 
постулат о том, что воспитывать личность может только 
личность, что школа – это единый организм, и он востребу-
ет общность взглядов и подходов.

Достижения  педагогов:
35-летний опыт работы коллектива МОБУ гимназии № 44 

г. Сочи им. В.А. Сухомлинского регулярно представляется на 
разных уровнях:

 — пилотная площадка по реализации «Основ православ-
ной культуры» предметной области «Основы духовно-нрав-
ственной культуры народов России» (2016 г.);

— призер краевого конкурса профессионального мастер-
ства «Учитель года Кубани по основам православной культу-
ры»  (2021 г.); 

— лауреат краевого конкурса профессионального мастер-
ства «Учитель года Кубани по основам православной культу-
ры» (2019 г.);

— базовая школа  краевого проекта «Час духовности» (2019 г.);
— победитель  краевого этапа, победитель межрегионального 

этапа в г. Элиста в номинации «За организацию духовно-нрав-
ственного воспитания в образовательной организации»; 

— призер (2 место) краевого конкурса «Система работы 
образовательной организации по реализации духовно-нрав-
ственного воспитания и образования «Вера, надежда и лю-
бовь в жизни А. Невского»;

– медаль III степени «За выдающийся вклад в развитие Ку-
бани» (2019 г.).

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

гимназия № 44 г. Сочи 
имени Героя Социалистического Труда  

Василия Александровича Сухомлинского

Дата образования:  1987 г.
Количество обучающихся: 1191
Количество педагогов: 50
Тема научно-методической работы: От образовательного стандарта –  

к духовно-нравственной личности школьника
Почтовый адрес: 354003, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Вишневая,7
Электронный адрес: http://g44-sochi.ru/

Руководитель образовательной организации:  
Корнева Маргарита Ивановна

Образование: Армавирский государственный педа-
гогический институт

Звания и достижения: кандидат педагогических 
наук,  Заслуженный учитель РФ, Отличник народного 
просвещения, знак «За вклад в развитие г. Сочи», знак 
«За безупречную службу городу Сочи»,  орден «Во имя 
жизни на земле» 

Стаж управленческой деятельности: 34 года

Современная воспитательная политика утверждается нормативными докумен-
тами, которые раскрывают содержание главного понятия «воспитание». Ведущими 
направлениями воспитательной политики являются духовно-нравственное и граж-
данско-патриотическое. В МОБУ гимназии № 44 г. Сочи им. В.А. Сухомлинского на-
коплен  такой опыт организации образовательного пространства, который реализу-
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Муниципальное  автономное общеобразовательное учреждение

гимназия № 5
муниципального образования город Новороссийск

Дата образования: 1974 г.
Количество обучающихся: 1471
Количество педагогов: 73
Тема научно-методической работы: Информационно-образовательная среда 

гимназии как фактор формирования ключевых компетенций современного школь-
ника

Почтовый адрес: 353905, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новорос-
сийск, ул. Цедрика, 7   

Электронный адрес: http://gimn5.ru

Руководитель образовательной организации:  
Цепордей Татьяна Сергеевна

Образование: Ленинградский ордена Ленина и ор-
дена Трудового Красного Знамени государственный   
университет им. А.А. Жданова 

Звания и достижения: Почетный работник общего 
образования РФ, Заслуженный учитель Кубани, 

Стаж управленческой деятельности:  14 лет

В гимназии реализуется программа «Одаренные 
дети». 

2019–2021 гг. – краевая инновационная площадка 
«Интеграционная информационно-образовательная 
среда образовательной организации как фактор разви-

тия творческой и интеллектуальной деятельности одарён-
ных учащихся в условиях перехода к ФГОС среднего обще-
го образования».

Достижения обучающихся:
– 15 победителей и 122 призера муниципального, 1 по-

бедитель и 12 призеров регионального этапов Всероссий-
ской олимпиады школьников (2021 г.);

– 5 победителей и 6 призеров регионального этапа Все-
российской олимпиады школьников (2022 г.); 

— диплом III степени во Всероссийском конкурсе «Арт-
мастерс»;

— победитель Всероссийского конкурса «Большая пере-
мена 2021»;

— диплом 2 степени Всероссийского конкурса науч-
но-исследовательских работ имени Д.И. Менделеева;

— победитель  Всероссийской олимпиады по  искус-
ственному интеллекту;

— лауреаты премии администрации Краснодарского 
края и  муниципальной премии «Ученик года»,

МАОУ гимназия № 5: 
— лауреат-победитель Всероссийского конкурса орга-

низаций «Лидеры Отрасли. РФ 2021»; 
— лауреат-победитель   Всероссийского смотра-конкур-

са образовательных организаций «ШКОЛА ГОДА - 2020»;
— лауреат-победитель Всероссийского конкурса «Луч-

шие 1000 школ РФ – 2019».
Директор Цепордей Т.С. – победитель Всероссийского 

конкурса «Лучшие руководители РФ. Всероссийское при-
знание» в 2020 г.; 

Зайцева Т.С. – победитель конкурса на присуждение 
премий лучшим учителям за достижения в педагогической 
деятельности в 2020 г.
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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Центр творческого развития  
и гуманитарного образования 

г. Сочи 

Дата образования: 2002 г.
Количество обучающихся: 4011 
Количество педагогов: 45 
Тема научно-методической работы: Формирование развивающей психолого-пе-

дагогической образовательной среды, способствующей проявлению творческого 
потенциала обучающихся и обеспечивающей развитие и сопровождение одаренных 
детей

Почтовый адрес: 354065, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Красноармейская, д. 30
Электронный адрес: www.ctrigo.ru

Руководитель образовательной организации: Турсун-
баев Салахидин Умарович 

Образование: ФГБОУ ВО «Армавирский государ-
ственный педагогический университет», Арзамас-
ский государственный педагогический институт им. 
А.П. Гайдара 

Звания и достижения: кандидат педагогических 
наук, Почетный работник воспитания и просвещения 
РФ, знак «Почет и уважение сочинцев»,  медаль «За 
выдающийся вклад в развитие Кубани III степени», 
Благодарность Главы администрации (Губернатора) 

МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи создан в 2002 году в рамках программы «Одаренные дети 
города Сочи» и функционирует как многопрофильный образовательный центр для 
4000 одарённых и мотивированных детей, проходящих дополнительное углублён-
ное обучение в 256 объединениях различных предметных областей. 

Программы Центра, уникальность которых связывается с выявлением, сохра-
нением и развитием интеллектуальной одаренности детей, фактически готовят к 
выстраиванию успешных индивидуальных траекторий. Об этом свидетельствуют 
достижения воспитанников центра, большинство которых являются победителями 
всероссийских олимпиад школьников и научно-практических конференций. 

ЦТРиГО является: 
– научно-методическим и организационно-координирующим центром по рабо-

те с одаренными детьми региона. Ежегодно, более чем в 68 интеллектуальных кон-
курсах и конференциях, организованных Центром, принимает участие более 75 000 
школьников и педагогических сотрудников Краснодарского края и Российской Фе-
дерации; 

– организатором Всероссийского конкурса исследовательских работ и творческих 
проектов дошкольников и младших школьников «Я – исследователь», вошедшего в 
перечень олимпиад и интеллектуальных конкурсов, рекомендованных Министер-
ством просвещения РФ к реализации в российских школах; 

– победителем сразу двух Федеральных проектов: «Цифровая образовательная 
среда» национального проекта «Образование», в рамках которого открыт Центр 
цифрового образования детей «IT-куб» г. Сочи, и «Кадры для цифровой экономики», 
национальной программы «Цифровая экономика», в рамках которого организована 
«Лаборатория углубленного и интегрированного изучения математики и информа-
тики».

Краснодарского края,  Почетная грамота министерства образования и науки РФ,  
Благодарственное письмо министерства образования, науки и молодежной полити-
ки Краснодарского края 

Стаж управленческой деятельности: 20 лет
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Музейная комната «Истоки» была создана в 2004 году на 
базе кабинета кубановедения. Руководитель музейной ком-
наты Воловодова Марина Ивановна, заместитель директора 
по ВР, учитель кубановедения. В настоящее время в музейной 
комнате хранятся предметы старины, документы, фотографии, 
книги, журналы, газеты. На базе музейной комнаты регуляр-
но проводятся встречи учащихся школы с ветеранами войны и 
труда, интернационалистами и ликвидаторами аварии на Чер-
нобыльской АЭС. 

С 2008 года в рамках внеурочной деятельности ведется ра-
бота музейного клуба «Прометей». Проводимая поисковая и ис-
следовательская деятельность позволила собрать и системати-
зировать экспонаты. Активисты музейного клуба «Прометей» 
– учащиеся 5–11 классов – ведут  и экскурсионную 
работу по темам: «Никто не забыт, ничто не забыто», 
«Музей под открытым небом», «Кубанская старина». 
Ребята из актива музейного клуба координируют и 
направляют поисковую работу. Накопленный мате-
риал используется при подготовке учащихся к раз-
личным конкурсам, викторинам, конференциям. 

В течение ряда лет в школе ежемесячно издается 
школьная газета «Школьный проспект». На страни-
цах газеты публикуются работы активистов музейного 
клуба. Ребята для написания публицистических работ 
на темы: «Кубань сегодня», «Старина родная», «Мы по-
томки казаков» – используют материалы, которые были 
собраны в ходе исследовательской и поисковой деятель-
ности. 

Достижения обучающихся:
Опыт работы по организации внеурочной деятель-

ности на базе музейной комнаты Воловодова М.И. де-
монстрировала на различных уровнях:

— в 2014 году на базе музейной комнаты  проведен 
открытый урок в рамках  зонального семинара для 
учителей  кубановедения по теме: «Опорная школа и 
новое качество преподавания кубановедения»;

— в 2015 году на краевом семинаре представлен 
опыт работы по теме: «Проектная деятельность на 
уроках кубановедения», а на муниципальном семи-
наре опыт работы по теме: « Музейная педагогика как 
средство развития универсальных действий»;

— в 2018 году проведен мастер-класс «Музейная 
педагогика как средство развития одаренности на 
уроках кубановедения и во внеурочной деятельно-
сти» в рамках курсов повышения квалификации; 

— в 2019 выступление в рамках краевого форума 
учителей истории, обществознания и кубановедения 
по теме: «Развитие познавательной активности уча-
щихся средствами музейной педагогики на уроках и 
во внеурочной деятельности по кубановедению через 
проектную деятельность».

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная 
школа № 3 

имени Никифора Ивановича Дейнега  
станицы Павловской Краснодарского района

Дата образования: 1976 г.
Количество обучающихся: 886
Количество педагогов: 57
Тема научно-методической работы: Развитие функциональной грамотности че-

рез внедрение эффективных педагогических методов и приемов, способствующих 
повышению качества образования в условиях ФГОС

Почтовый адрес: 352040, Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, 
ул. Шевченко, 36

Электронный адрес: https://s3.uopavl.ru

Руководитель образовательной организации: Мухина 
Наталья Федоровна

Образование: Кубанский государственный универ-
ситет; ЧОУ ДПО «Научно-методический  центр совре-
менного образования» 

Звания и достижения: призер  конкурса «Правила по-
ведения в семье» в номинации «Самая активная школа» 
ТП «Демография ОНФ в Краснодарском крае, финалист 
краевого конкурса «Четверо смелых», участник Всерос-
сийского профессионального конкурса «Флагманы об-
разования». 

Стаж управленческой деятельности: 1,5 года  
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия
им. В.П. Сергейко станицы Ленинградской  

муниципального образования Ленинградский район

Дата образования: 1994 г.
Количество обучающихся: 328 
Количество педагогов: 27 
Тема научно-методической работы: Повышение доступности качественного об-

разования в соответствии с требованиями инновационного развития образования и 
современными потребностями общества

Почтовый адрес: 353740, Краснодарский край, станица Ленинградская, улица 
Чернышевкого, 183

Электронный адрес: http://gimnaz.edusite.ru/

Руководитель образовательной организации: Беляко-
ва Ирина Викторовна

Образование: Армавирский государственный педа-
гогический институт

Стаж управленческой деятельности: 4 года

Достижения обучающихся:
В МБОУ гимназии с 2012 года реализуется програм-

ма «Развитие творческих способностей учащихся через 
олимпиадное движение и проектную деятельность», 
результатом которой являются успешные участия гим-
назистов во всех уровнях Всероссийской предметной 
олимпиады. Планомерная подготовка к олимпиадам 
приносит результаты. Каждый год среди учащихся 

гимназии есть победители и призеры регионального этапа Всероссийской предмет-
ной олимпиады школьников: 

2017-2018 учебный год – 1 победитель, 1 призер; 
2018-2019 учебный год – 1 победитель, 4 призера; 
2019-2020 учебный год – 1 победитель; 
2020-2021 учебный год – 1 победитель, 4 призера. 

Гимназисты принимают участие и в заключительном этапе олимпиад, занимая 
призовые места (с 2019 года на счету гимназии 2 призера этого всероссийского 
уровня). Углубленное изучение предметов позволяет выпускникам набирать высо-
кие баллы на ЕГЭ. 
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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Детско-юношеская спортивная 
школа № 10

Дата образования: 1988 г.
Количество обучающихся: 2454  
Количество педагогов: 57 
Почтовый адрес: 354340, Краснодарский край, город Сочи, улица Ленина, дом 40
Электронный адрес: http://sport10.sochi-schools.ru

Руководитель образовательной организации: Бурьян 
Ксения Валерьевна

Образование: Сочинский государственный универ-
ситет туризма и курортного дела; Профессиональная 
переподготовка по программе подготовки управлен-
ческих кадров для организаций народного хозяйства 
РФ «Эффективный менеджер» НЧОУ ВПО «Институт 
современных технологий и экономики»

Звания и достижения: кандидат педагогических 
наук, Почетный работник воспитания и просвеще-
ния РФ, Заслуженный деятель физической культуры 
и спорта города Сочи,  Почетные грамоты Министер-
ства образования и науки РФ, Краснодарского края, 
грамоты, дипломы, благодарственные письма Главы  
г. Сочи, администрации Адлерского района г. Сочи

Стаж управленческой деятельности: 17 лет

Достижения обучающихся:
Административный и тренерско-преподаватель-

ский состав спортивной школы создает условия для 
внедрения инноваций и повышения качества образо-
вательного процесса, что подтверждается участием и 
многочисленными победами воспитанников школы 
в спортивных мероприятиях и конкурсах различного 
уровня:

– победитель краевого и открытого публичного Все-
российского конкурсов среди организаций дополни-
тельного образования физкультурно-спортивной на-
правленности в номинации: «Лучшая муниципальная 
организация дополнительно образования физкультур-
но-спортивной направленности, реализующая допол-
нительные общеобразовательные программы» (2020 – 
2021 учебный год);

– призёр краевого смотра-конкурса среди органи-
заций дополнительного образования Краснодарского 
края по итогам работы за 2019, 2020, 2021 гг.;

– победители краевого конкурса «Сильнейшие 
спорт смены и лучшие тренеры года системы образова-
ния Краснодарского края» в 2017, 2019, 2021 гг. ;

– обладатели ежегодной премии Губернатора 
одарённым школьникам. 

В спортивной школе занимаются 63 кандидата в ма-
стера спорта, 10 мастеров спорта России, более 1624 име-
ют массовые разряды, 290 спортсменов входят в составы 
спортивных сборных команд Краснодарского края, 39 
спортсменов – в составы сборных команд России. 

Более 700 занимающихся являются победителями 
и призёрами в первенствах и чемпионатах Краснодар-
ского края, Южного федерального округа, России, Ев-
ропы, мира.
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная   
школа № 40 
имени М.К. Видова  

муниципального образования г. Новороссийск 

Дата образования: 1968 г. 
Количество обучающихся: 2844
Количество педагогов: 105
Тема научно-методической работы: Повышение качества образования  школы 

путем обновления содержания образования и педагогических технологий в рамках 
реализации ФГОС общего образования

Почтовый адрес: 353907, г. Новороссийск, ул Видова, д.109 
Электронный адрес: http://40forever.krd.eduru.ru/d/struktura

Руководитель образовательной организации:  
Алейникова Галина Ивановна 

Образование: Кубанский государственный универ-
ситет 

Звания и достижения: Отличник народного просве-
щения

Стаж управленческой деятельности: 36 лет

Кредо школы: «Мотивация на успех». Школа вошла в 
100 лучших школ Краснодарского края, ТОП – 500 школ 
России. Школьное лесничество «Родник» признано луч-
шим в России.

Осуществляется профильная подготовка  по меди-
ко-биологическому и социально-экономическому на-
правлению. 

По результатам ЕГЭ 2019–2020 гг. 100 баллов набра-
ли четверо учащихся.

В рейтинге агентства RAEX учреждение в двадцатке 
лучших школ Краснодарского края как школа, подго-
товившая выпускников, поступивших в ведущие ВУЗы 
России в 2021 г.

Ежегодно наши ученики одерживают победу в кон-
курсах и конференциях интеллектуальной направлен-
ности: среди победителей олимпиад и конкурсов 46 
лауреатов премии администрации края одаренным 
школьникам и 36 премий президента Российской Фе-
дерации «Талантливые дети России». 

Достижения обучающихся: 
– два победителя заключительного этапа Всерос-

сийской олимпиады школьников по экологии (2019 – 
2020 учебный год); 

– стажер Национального института прикладных 
наук г. Лион Франция (за лучшую работу в области био-
логии);

– призер  международного конкурса Intel ISEF в  
г. Питтсбург;

– два победителя конкурса «Большая перемена»;
– финалист заключительного этапа конкурса «Жи-

вая классика»;
– победители литературного конкурса  XVIII Между-

народного детского экологического форума «Зеленая 
планета 2020».
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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

станция юных техников 
города Ейска муниципального образования Ейский район 

Дата образования: 1932 г. 
Количество обучающихся: 670 
Количество педагогов: 11  
Тема научно-методической работы: Проектная деятельность педагога дополни-

тельного образования 
Почтовый адрес: 353680, Россия, Краснодарский край, город Ейск, улица Розы 

Люксембург, д.46 
Электронный адрес: http://sut-eysk.ucoz.ru 

Руководитель образовательной организации: Хорен-
кова Людмила Александровна 

Образование: Адыгейский государственный педаго-
гический институт 

Звания и достижения: Почетная грамота Министер-
ства просвещения РФ, Благодарственное письмо Ми-
нистерства образования, науки и молодежной полити-
ки Краснодарского края

Стаж управленческой деятельности: 25 лет 

Достижения обучающихся:
– лауреаты I степени Всероссийского конкурса 

научно-технического творчества учащихся «Юные 
техники XXI века» МГТУ «СТАНКИН» (2021–2022 гг.)

– лауреат I степени Всероссийского конкурса 
научно-технического творчества учащихся «Юные 
техники XXI века» (2021–2022 гг.)

– 1 место в региональном этапе Всероссийского 
конкурса научно-технологических проектов «Боль-
шие вызовы» (2020–2021 гг.)

– 1 место во Всероссийском творческом конкур-
се «Наследие победы» ФГБОУ ВО «МГТУ СТАНКИН» 
(2019 г.).

Участники кружка «Авиамоделирование» под ру-
ководством С.В. Борт ни кова с 2013 года регулярно 
занимают призовые места в различных соревнова-
ниях, чемпионатах, открытых личных первенствах 
в Ростовна-Дону, Новороссийске, Краснодаре.
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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Дворец творчества детей  
и молодежи им. Н.И. Сипягина»  

город Новороссийск

Дата образования: 1939 г.
Количество обучающихся: около 5000 
Количество педагогов: 78
Тема научно-методической работы: Организация 

эколого-практической, поисково-исследовательской 
деятельности учащихся как способ мотивации к иссле-
довательской деятельности естественнонаучной на-
правленности.

Почтовый адрес: 353924, Краснодарский край, город 
Новороссийск, пр-т Ленина, 97

Электронный адрес: dvorectvorchestva@gmail.com 
Руководитель образовательной организации: Рад-

ченко Татьяна Владимировна
Образование: Ростовский государственный педаго-

гический университет; ФГБОУ ВПО Кубанский государ-
ственный университет 

ВСЕРОССИЙСКОЕ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЕ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ «ЮНАРМИЯ»

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА

ЦЕНТР ПО ПОДГОТОВКЕ ЮНАРМЕЙЦЕВ
J ДОМ «ЮНАРМИИ» В
Краснодарский край, Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования 
«Дворец творчества детей и молодежи им. Н.И. Сипягина» 

муниципального образования город Новороссийск 
(МБУДО ДТДМ), ИНН 23165007620

решением заседания Главного штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 
(протокол №32 от 3 декабря 2021 года)

Начальник Главного штаба 
Движения «ЮНАРМИЯ» 
Олимпийский чемпион

осква, 2021 г.

«ЮНАРМИЯ «ЮНПАТРИОТ «ЮНАРМЕЙЦЫ «ДЕТИРОССИИ

моя
СТРАНА

III Всероссийский педагогический съезд

ДИПЛОМ
награждается

в номинации

Владимир Викторович 
Завражин

Председатель организационного комитета, 
директор Санкт-Петербургского центра 
непрерывного образования и инноваций (ИНОЙ)

Председатель экспертного Совета конкурса, 
главный редактор общественно-информационного 
журнала «Школа года», 
председатель Невской Образовательной Ассамблеи

Айдер в организации сетевого взаимодействия 
и развития социального партнерства - 2021

лауреата Всероссийского конкурса
«500 лучших образовательных организаций страны - 2021»

Оксана Викторовна 
Румлянская

15-18 апреля 2021 года 
Санкт-Петербург

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования 

«Дворец творчества детей и молодежи им. Н.И. Сипягина» 
муниципального образования город Новороссийск

>i «Щар в будущее»

Настоящим свидетельством удостоверяется высокий уровень руководства 
исследовательской деятельностью молодежи при подготовке научных работ 

на Всероссийский форум научной молодежи «Шаг в будущее»

в буду/ЧЛХ
Председатель Центрального Совета 

программ

0ЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА Для д

ПОПОВИЧ Антон Владимирович
Краснодарский край, г. Новороссийск, 

МБОУ ДОД Дворец творчества детей и молодежи, педагог дополнительного образования

A.O. КАРПОВ

Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
МИРЭА Российский технологический университет

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 
Российский государственный социальный университет /
Российский государственный гуманитарный университет

Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.П. Пирогова . 
Российский университет транспорта (МНИТ)

Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева 
Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» 

Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство) 
Институт общей физики имени А.М. Прохорова Российской академии наук 

Федеральный исследовательский центр «Фундаментальные основы биотехнологии» Российской академии 
Институт всеобщей истории Российской академии наук

Институт химической физики имени Н.Н. Семенова Российской академии наук 
Институт астрономии Российской академии наук

Институт космических исследований Российской академии наук 
Институт физиологии растений имени К.А. Тимирязева Российской академии наук 

Институт археологии Российской академии наук
i Психологический институт Российской академии образования
> Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина

Институт металлургии и материаловедения имени А.А. Байкова Российской- академии наук
Федеральный^исслеД^вател'ьский центр «Информатика и управление» Российской академии наук

Знания и достижения: грамоты Государственной 
Думы Российской Федерации,  Министерства  обра-
зования и науки Краснодарского края за вклад в раз-
витие системы дополнительного образования, главы  
муниципального образования город Новороссийск, 
управления образования  г. Новороссийска,  Благо-
дарность губернатора Краснодарского края за значи-
тельный вклад в развитие дополнительного образо-
вания Кубани,  Победитель Всероссийского открытого 
конкурса «Лучшие руководители РФ», Лауреат V Все-
российского профессионального конкурса «Арктур» 

Стаж управленческой деятельности: 11 лет

На базе Дворца творчества детей и молодежи еже-
годно проходят масштабные мероприятия и реализу-
ются проекты: «Экологический фестиваль» учащихся 
образовательных учреждений города Новороссийска; 
научно-практическая конференция школьников «Го-
родская академия юных исследователей природы»; 
эколого-образовательный проект «ОрнитологиЯ» - 
лауреат Всероссийского конкурса образовательных 
программ и методических материалов по дополни-
тельному естественнонаучному образованию детей 
(биология, география, экология) (г. Москва, 2018 г.), 
Большой Межрегиональный орнитологический фе-
стиваль; экологическая акция «Чистый берег»; сезон-
ная Экошкола ;«Интегративная модель доступности 
дополнительного образования для детей сельской 
местности».

Достижения воспитанников: 
– призёры и победители соревнований по спор-

тивной орнитологии (бёрдингу) в Имеретинской 
низменности г. Сочи; 
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Коптелов Ярослав

Руководитель: Бурухина Елена Германовна

Джеу с А. В.

Председатель комитета Законодательного 
Собрания Краснодарского края 

по вопросам использования природных 
ресурсов, экологической безопасности, 

санитарно-курортного комплекса и туризма

ическое

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ОРНИТОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

Глава муниципального 
образования город 

Новороссийск

А. В. Кравченко

ДИПЛОМ ПРИЗЁРА 
фотоконкурса «Птицы в объективе» 

НАГРАЖДАЕТСЯ

учащийся НОШ №11 
В номинации: «Поведение птиц» 

Название работы «Весна на пороге»

Председатель Краснодарского 
регионального отделения

ВОО «Русское гео
обще

О.

Председатель 
Общественной палаты 
Краснодарского края

Попова Л. В

Новороссийск

^ Г е н и я
> ^ о Бэтел,ь H o  T f c ,

vven гр* (Щ ^ о $ * 7г

-в£ЩЕНМ Р°СС

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДО ПО ЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

диплом

И.о. директора

Зам. пред 
по устой 
экологи 
содейств

3-4 апреля 2020 г.

В.Е. Менников

Н.Е. Рязанова

Лауреата II степени
II Международной научно-практической конференции детей и 

молодежи «Экологическое образование в целях устойчивого
развития» 

в секции Экологический кластер ЦУР

Награждается

Филиппова 
Алёна Игоревна

МБОУ СОШ №29 им. Ю.В. Амелова

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДО ПО ЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

БЛАГОДАРНОСТЬ
Семёнова 

Ольга Евгеньевна

педагог дополнительного образования

МБУ ДО ДТДМ им. Сипягина г. Новороссийска

за подготовку лауреата II степени

II Международной научно-практической конференции детей и 
молодежи «Экологическое образование в целях устойчивого

развития»

В.Е. Менников

р°сС

Москва 2022

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ ТВОРЧЕСКИХ ПЕДАГОГОВ «ИССЛЕДОВАТЕЛЬ»
КОМИССИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ НАУЧНОГО НАСЛЕДИЯ АКАДЕМИКА В.И. ВЕРНАДСКОГО 
ИНСТИТУТ ГЕОХИМИИ И АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ ИМ. В.И. ВЕРНАДСКОГО Р А Н
НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОНД ИМ. В.И. ВЕРНАДСКОГО
КОЛЛЕДЖ № 26 «КОЛЛЕДЖ АРХИТЕКТУРЫ, ДИЗАЙНА И РЕИНЖИНИРИНГА 26 КАДР»
ШКОЛА № 1553 ИМ. В.И. ВЕРНАДСКОГО
СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
КРУЖКОВОЕ ДВИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Председатель оргкомитета    А.В. Леонтович 

ГРАМОТА
награждается 

Громов Тимофей Ильич 

ззаа  ппррааккттииччеессккиийй  ввккллаадд  вв  ооххррааннуу  ппррииррооддыы   

Работа № 220760 
Оценка состояния локальных популяций краснокнижного вида средиземноморской черепахи Никольского в 
окрестности г. Новороссийска с целью сохранения таксона in-situ  
 

Секция «Охрана природы и окружающей среды (Nature Conservation and Environment Protection)»

ВИКТОР САДОВНИЧИЙ
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГКОМИТЕТА
ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ НАУКИ,
РЕКТОР МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА
АКАДЕМИК

СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВ

ДИРЕКТОР КОНКУРСА  «УЧЕНЫЕ БУДУЩЕГО», 
ДОЦЕНТ ФИЗИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА 

17.10.2020

ПОПОВИЧ АНТОН 

ВЛАДИМИРОВИЧ

ДИПЛОМ

III СТЕПЕНИ
награждается научный руководитель

за подготовку участников проекта

Исследование локальных популяций

средиземноморской черепахи Никольского в

окрестности г.Новороссийска

I

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ

Диплом
Награждается

«

Радченко Татьяна Владимировна 

МБУДОДТДМ

Лауреат
V Всероссийского профессионального конкурса «Арктур» в номинации 

«Руководитель (заместитель руководителя) образовательной 
организации, реализующей программы дополнительного образования 

детей»

Председатель Общероссийского
Профсоюза образования

* Л°27739б^

I

Г.И. Меркулова

– обладатели Гранта главы муниципального 
образования города Новороссийска (150 000 р.)  
на поддержку и развитие экологического проекта 
«Полевая орнитология»; 

– победители и призёры краевых, всероссий-
ских и международных научно-практических кон-
ференций: «Экологическое образование в целях 
устойчивого развития», г. Москва; «Шаг в будущее» 
г. Москва; конкурс им. В.И. Вернадского г. Москва; 
Всероссийский фестиваль творческих открытий и 
инициатив «ЛЕОНАРДО» г. Москва; Всероссийский 
конкурс научно-исследовательских работ имени 
Д.И. Менделеева г. Москва; Балтийский научно-ин-
женерный конкурс, Санкт-Петербург; МСХАУК  
г. Краснодар и др.

В реализации программ Дворца творчества 
детей и молодежи принимают участие педагоги: 
член комиссии охраны и изучения природных эко-
систем Западного Кавказа Новороссийского мест-
ного отделения КРО РГО, Новороссийск; руково-
дитель комиссии охраны и изучения природных 
экосистем Западного Кавказа Новороссийского 
местного отделения ВОО «Русского географичес-
кого общества», член Природоохранительной ко-
миссии Краснодарского регионального отделения 
ВОО «Русского географического общества», член 
экспертной комиссии по Красной книге Красно-
дарского края, член Комиссии МСОП по выжи-
ванию видов Красного списка растений Кавказа 
(IUCN Species Survival Commission Caucasus Plant 
Red List), член общественного экологического со-
вета при главе Администрации г. Новороссийск.
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

детский сад общеразвивающего 
вида № 8 

станицы Ленинградской  
муниципального образования Ленинградский район 

Дата образования: 1985 г.
Количество обучающихся: 114 
Количество педагогов: 13
Тема научно-педагогической работы: Формирование культурных потребностей 

ребенка дошкольного возраста в системе: дошкольная организация – семья – уч-
реждение культуры

Почтовый адрес: 353740, Краснодарский край, Ленин-
градский район, ст. Ленинградская, ул. Хлеборобов, 50

Электронный адрес: http://mdou8len.ucoz.ru
Руководитель образовательной организации: Масич 

Любовь Григорьевна 
Образование: Ленинградское педагогическое учили-

ще Краснодарского края
Звания и достижения: Почетный работник общего 

образования Российской Федерации, Заслуженный ра-
ботник Кубани, медаль «За службу образованию» 

Стаж управленческой деятельности: 45 лет

МБДОУ № 8 приказом присвоен статус Краевой инновационной площадки по 
теме: «Формирование культурных потребностей ребенка дошкольного возраста в 
системе: дошкольная организация – семья – учреждение культуры». Инновацион-
ными продуктами первого периода в статусе Краевой инновационной площадки 
стали «Культурный дневник дошкольника» и «Модель формирования культурных 
потребностей ребенка дошкольного возраста», опубликованная в научном журнале 
«Педагогика, история, перспективы». С целью транслирования опыта работы про-
веден цикл краевых вебинаров: «Культурный дневник школьника»: разработка и 

 

 

 

 

 

 

 

 

Награждается 

Иващенко Елена Геннадиевна, 
 

старший воспитатель 
МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 8  

станицы Ленинградской  
муниципального образования Ленинградский район, 

 
победитель 

Всероссийской профессиональной олимпиады  
руководителей и педагогов 

дошкольных образовательных организаций 
«ОРГАНИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» 
(в рамках  научно-практической конференции 

«Инновационные векторы развития  
общего образования 

 в условиях реализации ФГОС» 
по направлению «Дошкольное образование») 

 
 

Регистрационный номер 2020-12-01-22-190 
22.12.2020 

методика ведения»; «Методика организации и проведения образовательного со-
бытия «Культурный клуб»; «Методика формирования культурных потребностей 
ребенка дошкольного возраста». 

Достижения сотрудников:
— победитель Всероссийского педагогического кон-

курса «Современное воспитание подрастающего поко-
ления».
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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Центр дополнительного  
образования «Хоста» 

муниципального образования городской округ 
город-курорт Сочи Краснодарского края

Дата образования: 1996 г. 
Количество обучающихся: 4811

Количество педагогов: 58
Тема научно-педагогической работы: Проектирова-

ние технологий субъект-субъектного взаимодействия 
учреждения дополнительного образования и семей 
учащихся, направленного на совместное решение 
проблем обеспечения качественного образования для 
детей, проектирования их индивидуальных образова-
тельных траекторий с учетом особенностей социаль-
ной ситуации их развития в условиях города-курорта

Почтовый адрес: 354067, Краснодарский край, город 
Сочи, ул. Ялтинская, дом 16 А 

Электронный адрес: http://cdod-hosta.ru
Руководитель образовательной организации: Чо-

лакян Каринэ Дживановна 

Начиная с 1999 года, педагогический коллектив ЦДО 
«Хоста» осуществляет инновационную деятельность, 
направленную на повышение эффективности целост-
ного воспитательно-образовательного процесса.

В рамках деятельности муниципальной и краевой 
инновационной площадки (2015–2018 гг.) были реа-
лизованы такие направления деятельности, как прое-
ктирование летнего образовательного лагеря и обра-
зовательного турнира как событийно-деятельностных 
форматов индивидуализированного образовательного 
процесса.

В 2018 году реализовали проект «Педагогически ор-
ганизованное взаимодействие семей, воспитывающих 
детей разного возраста как условие успешного старта 
индивидуальной образовательной траектории ребен-
ка» (грант по программе РФ «Развитие образования»).

На сегодняшний день приоритетным направлением 
развития инновационной деятельности ЦДО «Хоста» 
становится реализация проекта ФИП «Социально-пе-
дагогическая поддержка семьи как субъекта проекти-
рования индивидуальной образовательной траектории 
ребенка в условиях ее взаимодействия с образователь-
ными организациями» .

Также центр реализует проекты МИП по темам: «Ме-
тодическое сопровождение индивидуального образо-
вательного маршрута учащегося в условиях сетевого 
взаимодействия учреждений общего и дополнительно-
го образования» (2021 г.) и «Педагогическая технология 
формирования готовности учащихся сельских школ к 
самостоятельному образовательных траекторий в ус-
ловиях сетевого взаимодействия образовательных ор-
ганизаций и семей учащихся» (2022 г.).

Образование: Кубанский государственный универ-
ситет; переподготовка: Учебно-методический центр 
инновационного образования ООО «АКАДЕМИЯ» («Го-
сударственное и муниципальное управление»)

Звания и достижения: Почетный работник общего 
образования РФ

Стаж управленческой деятельности: 24 года
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Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение

центр развития ребенка - 
детский сад № 41

муниципального образования городской округ 
город-курорт Сочи Краснодарского края

Дата образования: 1962 г.
Количество обучающихся: 210
Количество педагогов: 22
Тема научно-педагогической работы: Комплексная система психолого-педагоги-

ческого сопровождения семей, имеющих детей раннего возраста в консультацион-
ном центре на базе дошкольной образовательной организации

Почтовый адрес: 354037, Краснодарский край, город Сочи, ул. Красных Партизан, 6
Электронный адрес: http://dou41.sochi-schools.ru

Руководитель образовательной организации:  
Шалина Ольга Георгиевна  

Образование: Сочинский государственный универ-
ситет туризма и курортного дела 

Звания и достижения:  Почетная грамота Департа-
мента образования и науки Краснодарского края

Стаж управленческой деятельности: 6 лет

Образовательная организация в статусе муници-
пальной и краевой инновационной площадки успешно 
реализовала проект по теме: «Информационно-комму-
никационные технологии как средство педагогической 
поддержки участников образовательного процесса в 
дошкольной образовательной организации в условиях 
внедрения ФГОС ДО». 

С 2021 года учреждение реализует очередной  ин-
новационный проект по теме: «Комплексная система 
сопровождения семей с детьми раннего (1-3 лет) воз-
раста в консультационном центре ДОО». 

Под руководством О.Г. Шалиной детский сад стал 
апробационной площадкой программно-методичес-
кого комплекса «Мозаичный ПАРК» и программы для 
детей раннего возраста «Первые шаги» издательства 
«Русское слово», в 2021 году детский сад по результа-
там конкурсного отбора вошел в 500 лучших детских 
садов Российской Федерации ДОУ.

Достижения сотрудников:
– призер Всероссийского конкурса профессиональ-

ного мастерства «Мой лучший урок» (г. Москва, 2020. 
2022 г.);

– победитель муниципального этапа конкурса про-
фессионального мастерства «Воспитатель года Сочи» 
(2021 г.);

– лауреат краевого этапа «Воспитатель года Кубани 
– 2022». 
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Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

детский сад № 140 
муниципального образования городской округ  

город-курорт Сочи Краснодарского края 

Дата образования: 2015 г.
Количество обучающихся: 377 
Количество педагогов: 28
Тема научно-педагогической работы: Воспитательная модель «Школа Лидера-до-

школьника» по развитию лидерского потенциала, социальной активности у детей 
старшего дошкольного возраста в процессе деятельности патриотической направ-
ленности»

Почтовый адрес: 354066, Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Ис-
кры, 50/6

Электронный адрес: http://d140.sochi-schools.ru

Руководитель образовательной организации: Бычко-
ва Ирина Викторовна  

Образование: Сочинский государственный универ-
ситет туризма и курортного дела

Звания и достижения: Заслуженный учитель Кубани,  
Почетная грамота Министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края, Почетная 
грамота Главы муниципального образования город-
ской округ город-курорт Сочи Краснодарского края, 
Почетная грамота Министерства просвещения РФ 

Стаж управленческой деятельности: 21 год

Учреждению в 2020 г. присвоен ста-
тус МИП по теме: «Развитие лидерского 
потенциала и социальной активности у 
детей старшего дошкольного возраста в 
процессе деятельности патриотической 
направленности», в 2021 г. статус КИП по 
теме: «Воспитательная модель «Школа Ли-
дера-дошкольника» по развитию лидер-
ского потенциала, социальной активности 
у детей старшего дошкольного возраста в 
процессе деятельности патриотической 
направленности». 

В 2021 г. статус ФИП Всероссийского профессио-
нального конкурса «Воспитатель года России». 

Воспитанники детского сада – победители конкур-
сов муниципального уровня: к Международному Дню 
Черного моря, «Смотр строя и песни» и «Парад Побе-
ды».

Достижения педагогов:
– инновационный проект «Воспитательная модель» 

«Школа Лидера-дошкольника» внесен в каталог пере-
довых практик платформы «Смартека» (2022 г.)

– победитель краевого конкурса «Воспитатель года 
Кубани» (2021 г.); 

– лауреат Заключительного этапа XII Всероссий-
ского профессионального конкурса «Воспитатель года 
России» в 2021 году»; 

– лауреат проекта «Лидеры Кубани – движение 
вверх» (2020 г.); 

– призер городского конкурса «Воспитатель года 
Сочи» (2020 г.);

– победитель в номинации «Молодой педагог» «Вос-
питатель года Сочи» (2020 г.)
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Руководитель образовательной организации: Мизенко 
Елена Николаевна  

Образование: Славянский государственный педагогичес-
кий институт 

Звания и достижения: Почетная грамота Министерства 
просвещения РФ, победитель муниципального конкурса 
«Лучший специализированный кабинет»; призёр всероссий-
ского конкурса профессионального мастерства педагогов 
«Мой лучший урок»; победитель краевого  конкурса «Луч-
ший классный руководитель»; лауреат муниципального эта-
па профессионального конкурса «Учитель года»; победитель 

конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогичес-
кой деятельности

Стаж управленческой деятельности: 2 года

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

лицей № 48 
имени Александра Васильевича Суворова 

муниципального образования город Краснодар 

Дата образования: 1951 г.
Количество обучающихся: 1234 
Количество педагогов: 58
Тема научно-педагогической работы: Совершенствование модели сетевого взаи-

модействия как средство интеллектуального мышления учащихся лицея
Почтовый адрес: 350063, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красноармейская, 2
Электронный адрес: school48@kubannet.ru 

С 2014 года МАОУ лицей № 48 реализует модель сетевого взаимодействия с сред-
ними профессиональными и высшими учебными заведениями. Все занятия по про-
фильным предметам и курсам внеурочной деятельности проходят на базе Кубанско-
го государственного технологического университета, Кубанского государственного 
университета, Кубанского государственного медицинского университета. В 2019 
году лицею присвоен статус краевой инновационной площадки «Обеспечение ка-
чества инженерно-технологического образования в условиях многомерного сетево-
го взаимодействия посредством инновационной технологизации образовательного 
процесса».  

В 2021-2022 учебном году лицей получил статус Регионального организатора 
конкурса исследовательских и проектных работ школьников «Высший пилотаж». За-

ключены договоры о сотрудничестве и с Санкт-Петербургским государственным 
университетом, с предприятием «Россети Кубань».  

Преподаватели ВУЗов принимают активное участие в научной жизни лицея, 
являясь руководителями проектов учащихся, членами жюри ежегодной школьной 
нау чно-практической конференции «Суворовские чтения».  Учащиеся химико-био-
логических классов являются участниками грантовых исследований, финансируе-
мых Кубанским научным фондом.  

Достижения обучающихся:
– участие в X конкурсе молодежных научных и инновационных проектов «Inno 

Tech–2020», представив работы, подготовленные на базе квантумов КубГТУ;
– победитель конкурса молодежных инновационных проектов «Премия IQ года», 

в номинации «Лучший инновационный проект в сфере транспорта, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства»;

– серебряная медаль на международном салоне изобретений и инновационных 
технологий «Архимед – 2021»;

– золотая и серебряная медаль на международном салоне изобретений и новых 
технологий «Новое время».

Стабильно высокими остаются результаты учащихся на региональном этапе 
ВсОШ по профильным предметам (физика, математика, информатика, биология); в 
перечневых олимпиадах: многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда»; Все-
российский Олимпиадный марафон по биологии Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова по биологии; Всероссийская онлайн-олимпиада 
московского физико-технического института «Физтех» 
по биологии и математике;  Всероссийская олимпиада 
им. Л. Дедешко; Всероссийская олимпиада школьников 
«Высшая проба». 

100% выпускников лицея поступают в ВУЗы по про-
фильным специальностям . В 2021 году по итогам рей-
тинга приемной кампании лицей вошел в 10 лучших 
образовательных организаций. В 2020, 2021 году уча-
щиеся набрали 100 баллов по математике, физике, об-
ществознанию, информатике. Представленная модель 
сетевого взаимодействия лицея позволяет показывать 
высокие результаты обучения и воспитания учащихся, 
а выпускникам лицея соответствовать образователь-
ному стандарту, становиться конкурентоспособными и 
компетентными абитуриентами.
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 
школа № 7 

имени Г.К. Жукова муниципального образования  
город Армавир Краснодарского края 

Дата образования: 1911 г.
Количество обучающихся: 1018
Количество педагогов: 60
Тема научно-педагогической работы: Креативная образовательная среда как усло-

вие творческой самореализации педагогов и школьников 
Почтовый адрес: 352901, Краснодарский край, город Армавир, ул. Лермонтова, 93 
Электронный адрес: http://www.armseven.com 

Руководитель образовательной организации: Шаламов Ро-
ман Юрьевич 

Образование: Армавирский государственный педагогичес-
кий институт, АНО ВО «Московский институт современного 
академического образования»

Звания и достижения:  Почетная грамота министерства 
образования, науки и молодежной политики Краснодарско-
го края; Победитель ПНПО; призёр краевого конкурса «Учи-
тель года кубановедения»; победитель краевого конкурса 
«Директор школы Кубани»

Стаж управленческой деятельности: 14 лет

С 2018 года школа – краевая площадка передового педагогического опыта по 
теме: «Креативная образовательная среда как условие творческой самореализации 
обучающихся и учителей гуманитарных предметов». Проведено более 30 семинаров, 
практических занятий, конференций и мастер-классов. С 2011 года – опорная шко-
ла по преподаванию кубановедения; Центр дистанционного образования; иннова-

ционные лаборатории «Мир филологии» и «Glossa.ru», осущест-
вляющие работу совместно с институтом русской и иностранной 
филологии Армавирского государственного педагогического 
университета. Совместно с кафедрой иностранного языка прове-
дено 9 круглых столов и конференций; представлен опыт работы 
на I краевом форуме учителей кубановедения «Современные пе-
дагогические технологии на уроках кубановедения», публикации 
на региональном и всероссийском уровнях.  

Подготовка победителя Всероссийского конкурса истори-
ческих исследовательских работ  старшеклассников «Человек в 
истории. Россия – XX век» среди педагогов (2020 г.).

Достижения педагогов:
Отличник народного просвещения, Заслуженный учитель Ку-

бани; награжденные Лермонтовской медалью (2004 г.), медалью 
«За вклад в развитие образования» (2008); грамотой министер-
ства образования Российской Федерации;

– победитель ПНПО – (2006 г.); 
– победитель краевого творческого конкурса «Учитель. Школа. 

Жизнь» (2018 г.); 
– победитель краевого конкурса по пропаганде чтения среди 

обучающихся в номинации «Русский язык как средство форми-
рования культурной и читательской компетентности обучаю-
щихся» (2019 г.);  

– победитель II  Всероссийского конкурса профессионального 
мастерства «Методическая разработка – 2019» в номинации «Со-
временный урок» (2019 г.);

– победитель конкурса на получение денежного поощрения 
учителям Краснодарского края (2021г.);

– победитель муниципальной олимпиады по психологии в но-
минации «Конкурс методических разработок» (2019г.);  

– победитель Открытого краевого конкурса методических, ди-
дактических, в том числе, цифровых дидактических материалов 
по вопросам изучения русского языка в рамках государствен-
ной программы Краснодарского края «Развитие образования  
(2020 г.);

– победитель международного конкурса научно-исследо-
вательских, методических и творческих работ «Победители»  
(2020 г.);

– победитель Всероссийского педагогического конкурса «Пе-
дагогические секреты» (2021г.);

– победитель регионального конкурса научно-исследователь-
ских, методических и творческих работ «Моя Кубань» (2021 г.);

– призёр Всероссийского конкурса педагогов «Образователь-
ный потенциал России» (2019 г.). 

– победитель Всероссийского конкурса талантов в номинации 
«Современные образовательные технологии по ФГОС» (2018 г.) .
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Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение

средняя общеобразовательная 
школа № 100 

г. Сочи имени Героя Советского Союза Худякова  
Ивана Степановича

Дата образования: 2011 г.
Количество обучающихся: 2706
Количество педагогов: 77
Тема научно-педагогической работы: Наставничество как инструмент повышения 

качества образования 
Почтовый адрес: 354349, Краснодарский край, город Сочи, Адлерский район,  

улица Худякова, 15 
Электронный адрес: school100@edu.sochi.ru

Руководитель образовательной организации: Пи-
нязева Светлана Алексеевна  

Образование: Адыгейский государственный пе-
дагогический институт 

Звания и достижения: Почетный работник обще-
го образования РФ

Стаж управленческой деятельности: 10 лет

Школа участвует во внедрении и реализации целевой модели наставничества в 
форме «Учитель-учитель»: разработана и утверждена программа, положение и до-
рожная карта проекта. 

Педагоги школы принимают участие в научно-методических мероприятиях и 
конкурсах: 

– победители городского конкурса настав-
нических команд «Педагогический дуэт»; 

– участники краевого открытого конкурса 
учительских клубов (команд) «Четверо сме-
лых»;

– семинар для руководителей образователь-
ных организаций г. Сочи «Лучшие практики на-
ставничества в ОО г. Сочи» (2021 г.), 

–II краевая научно-практическая конферен-
ция «Наставничество как механизм обеспече-
ния качества образования и повышения про-
фессионального мастерства педагогов» (2021 г.), 

– Фестиваль видеоуроков педагогов-настав-
ников «Я-наставник, 2021» в рамках реализа-
ции краевого проекта «Движение вверх»;  

– семинар для учителей иностранных язы-
ков «Эффективное взаимодействие опытно-
го педагога-наставника и молодого учителя» 
(2022 г.).
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная 
школа № 12 

имени Маршала Жукова  
муниципального образования город-курорт Геленджик

Дата образования: 1964 г.
Количество обучающихся: 1160
Количество педагогов: 61
Тема научно-педагогической работы: Построение и содержательное наполнение 

культурно-образовательного пространства МАОУ СОШ № 12 им. Маршала Жукова, 
обеспечивающего становление выпускника школы как образованной, высоконрав-
ственной личности, способной к самореализации 

Почтовый адрес: 353490, Краснодарский край, г. Геленджик, с. Дивноморское  
ул. Горная, 23 

Электронный адрес: school12@gel.kubannet.ru 

Руководитель образовательной организации: Турец-
кая Елена Лазаревна

Образование: ФГОУ ВПО «Южный федеральный уни-
верситет», г. Ростов-на-Дону 

Звания и достижения: Почетный работник общего 
образования РФ, медаль «За активную жизненную по-
зицию», медаль «За достойный вклад в развитие муни-
ципального образования город-курорт Геленджик» 

Стаж управленческой деятельности: 21 год

Центр образования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста» был открыт в 2019 году, за это 
время показал достойные результаты: команда центра 
победила в муниципальном и краевом конкурсе «Са-
мая эффективная «Точка Роста в 2021 году». 

Опыт работы представлен на стратегической сессии 
«Актуальные проблемы содержания и технологий вос-
питания в современной школе» в рамках II Всероссий-
ского Форума Центров «Точка роста»: «Вектор транс-
формации образования образовательных организаций 
сельских территорий и малых городов» (2019 г.).

Педагоги Центра активно принимают участие в 
профессиональных конкурсах, конференциях, прове-
ден Международный шахматный онлайн-турнир с Ре-
спубликой Греция. Обучающиеся внедряют медиатвор-
чество, создавая мультфильмы. 

Достижения педагогов:
– победитель Всероссийского конкурса профессио-

нального мастерства педагогов «Мой лучший урок» по 
предмету «Технология» (2021 г.); 

– лауреат муниципального этапа Всероссийского 
конкурса профессионального мастерства работников 
сферы дополнительного образования «Сердце отдаю 
детям – 2020»;

– победитель муниципального заочного этапа Все-
российского конкурса профессионального мастер-
ства работников сферы дополнительного образования 
«Сердце отдаю детям – 2022»;

– победитель краевого фестиваля беспилотной ави-
ации «DRON–2021».
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Центр развития ребенка - 
детский сад № 34 «Рябинушка» 
муниципального образования город-курорт Геленджик

Дата образования: 1982 г.
Количество обучающихся: 392
Количество педагогов: 35
Тема научно-педагогической работы: Тьюторское сопровождение индивидуаль-

ного образовательного маршрута воспитанника с ОВЗ как способ социализации в 
ДОУ

Почтовый адрес: 353470, Краснодарский край, г. Геленджик, мкр. Парус, 21
Электронный адрес: http://gel-ds-34.ru
 

Руководитель образовательной организации: Почер-
нина Анна Васильевна

Образование: Ставропольский государственный 
университет

Звания и достижения: Почетная грамота Министер-
ства просвещения РФ

Стаж управленческой деятельности: 5,5 лет

МБДОУ «ЦРР – д/с № 34 «Рябинушка» с 2009 г. рабо-
тает в инновационном режиме. Основной акцент ин-
новационной деятельности – тьюторское сопровожде-
ние семьи. 

 

 

                                                                                                                                                              

 

 

                                                                                                                              

 

СЕРТИФИКАТ  

РЕГИОНАЛЬНОГО ЭКСПЕРТА 
№ 2021-1 от 10.02.2021 

Настоящий сертификат подтверждает, что  

Катаргина Светлана Григорьевна 
 

является экспертом МТА  
 и имеет соответствующую квалификацию для ведения  

экспертно-консультационной деятельности в сфере  
индивидуализации образования и тьюторства на региональном уровне 

 

 

         Решение Правления МТА  от 10.02.2021 
 

 
Сертификат эксперта подтверждается ежегодно. Актуальный статус экспертов МТА представлен на 
корпоративном сайте www.thetutor.ru   

Рекомендуем региональным органам управления 
образованием привлекать    Катаргину Светлану 
Григорьевну к деятельности в составе экспертных 
советов, аттестационных групп и комиссий, к 
разработке нормативных документов 
стратегического характера по вопросам развития 
образования.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________ 
Президент  

МОО «Межрегиональная 
 тьюторская ассоциация»  

д.п.н. Ковалёва Т.М. 
 

_______________________ 
Председатель правления  
МОО «Межрегиональная  
тьюторская ассоциация»  

к.п.н. Суханова Е.А. 
 

_______________________ 
Руководитель  

Экспертной группы МТА  
Степанов С.А. 

В ДОУ 35 педагогов, все они имеют тьюторскую 
позицию. 4 педагога разработали и реализуют соб-
ственные программы, основанные на тьюторстве. 
В детском саду проводятся ежегодные семейные 
конкурсы «Минута славы», «Поэтический верни-
саж», конференция «Юный ученый».

С 2016 года ведет свою деятельность Консуль-
тационный центр, в котором 7 специалистов ока-
зывают услуги родителям детей, посещающих 
детский сад, а также находящимся на семейном 
обучении.

2018 год – МИП «Формирование интегративных 
качеств дошкольников посредством тьюторского 
сопровождения семьи через включение в совмест-
ную проектную деятельность». 

2021 год – МИП «Тьюторское сопровождение 
ИОМ воспитанника с ОВЗ как способ социализа-
ции в ДОО». 

2018 год - тьютор Катаргина Светлана Григо-
рьевна получила сертификат Межрегиональной 
Тьюторской Ассоциации, подтверждающий реали-
зацию практики индивидуализации «Тьюторское 
сопровождение ИОМ воспитанника в процессе со-
вместной проектной деятельности ДОУ и семьи».

В 2021 году детский сад стал победителем кон-
курсного отбора на предоставление из федераль-
ного бюджета грантов в форме субсидий на ре-
ализацию проектов, обеспечивающих создание 
инфраструктуры центров (служб) помощи родите-
лям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 
0 до 3 лет.

В 2021 году заключен договор о сетевом взаи-
модействии (стажировочная площадка) с ФГАОУ-
ВО «Национальный исследовательский Томский 
государственный университет».
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад  
компенсирующего вида № 34 

станицы Ленинградской  
муниципального образования Ленинградский район

Дата образования: 1996 г.
Количество обучающихся: 129
Количество педагогов: 28
Тема научно-педагогической работы: Формирование предпосылок инженерного 

мышления у дошкольников с ОВЗ посредством включения в деятельность технопар-
ка в детском саду 

Почтовый адрес: 353740, Краснодарский край, станица Ленинградская, ул. Весе-
лая, 68

Электронный адрес: rechetcvetik@mail.ru

Руководитель образовательной организации: Сухору-
кова Инна Игоревна

Образование: Армавирский государственный педа-
гогический институт, «Центр дополнительного образо-
вания» г. Краснодар 

Звания и достижения: знак Министерства просвеще-
ния РФ

Стаж управленческой деятельности: 16 лет

На протяжении 26 лет в МАДОУ № 34  
над созданием и обогащением инклюзив-
ной среды, реализацией адаптированных 
программ и взаимодействием с детьми с 
ОВЗ, построению системы инклюзивной 
практики работает слаженный и профес-
сиональный коллектив. Опыт работы в 
формате электронных выставочных стен-
дов представлен на Всероссийской откры-
той площадке https://презентациялуч-
ших.рф/main/lenta/news/category=6.

Совместно с представителями инклюзивных детских садов из 20 регионов РФ 
создана методическая сеть единомышленников. В рамках инновационной деятель-
ности созданы и внедрены модели формирования предпосылок инженерного мыш-
ления у дошкольников с ОВЗ, разработаны и изданы инновационные продукты, 
описывающие технологию организации и проведения деятельности в лаборатори-
ях. Парциальная модульная программа «Техноцветик», направленная на формиро-
вание предпосылок инженерного мышления у дошкольников с ОВЗ, получила ши-
рокое распространение среди коллег в регионе и за его 
пределами. Благодаря слаженной и профессиональной 
работе коллектива в МАДОУ создана высокотехноло-
гичная инклюзивная среда. 

Достижения педагогов: 
– победитель конкурса «Образцовый детский сад 

2017–2018»;
– лауреат VI Всероссийском конкурсе «Лучшая 

инклюзивная школа России» в номинации «Лучший 
инклюзивный детский сад» (2019 г.);

– с 2020 года  Краевая инновационная площадка;
– лауреат конкурса «Лучшее инклюзивное образо-

вательное учреждение Краснодарского края» (2021 г.); 
– почетный член «Ассоциации инклюзивных школ». 
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Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

гимназия № 6 г. Сочи 
имени Зорина Федора Михайловича

Дата образования: 1988 г.
Количество обучающихся: 2309
Количество педагогов: 103
Тема научно-педагогической работы: Цифровая трансформация школы как сред-

ство достижения нового качества образования, создание цифровой образователь-
ной среды «Цифровая школа» 

Почтовый адрес: 354003, Российская Федерация, Краснодарский край, город Сочи, 
улица Абрикосовая, д. 23

Электронный адрес: http://gym6.sochi-schools.ru

Руководитель образовательной организации: Безвер-
хая Ольга Васильевна

Образование: Пятигорский государственный педа-
гогический институт иностранных языков

Звания и достижения: Почетный работник воспи-
тания и просвещения РФ, медаль Президента Россий-
ской Федерации В.В. Путина за значительный вклад 
и проведение XXII Олимпийских зимних игр и XI Па-
ралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, медаль 
Российского союза ветеранов Афганистана «За заслу-
ги», медаль спортивного общества «Динамо»; Почетная 
грамота Министерства образования и науки РФ

Стаж управленческой деятельности: 24 г.

В гимназии 100 обучающихся с ОВЗ различ-
ных нозологий, для которых:

– открыты коррекционные классы, разновоз-
растные классы для детей с умственной отста-
лостью (интеллектуальными нарушениями), для 
учащихся с РАС создан Ресурсный класс;

– разработаны проекты «Мы вместе» (развива-
ющие перемены для детей с ОВЗ), «Голос ребён-
ка» (благотворительного фонда Е.Г. Тимченко);

– разработана модель сетевого сообщества, 
основными партнерами которой являются НКО 
Центр инклюзивного развития «Включи», Сочин-
ский государственный университет, ГБУ Центр 
диагностики и консультирования Краснодарско-
го края филиал г. Сочи, образовательные органи-
зации основного общего образования города.

На базе школы функционирует Консультаци-
онный центр, организован Родительский клуб. 

Достижения педагогов:
С 2019 г. гимназия является Муниципальной 

инновационной площадкой по данному направ-
лению.

–  победитель краевого конкурса образова-
тельных организаций «Лучшее инклюзивное об-
разовательное учреждение Краснодарского края» 
в номинации «Лучшая инклюзивная школа»  
(2019 г.); 

– участник в VI Всероссийского конкурса «Луч-
шая инклюзивная школа России – 2019»;

– обладатель Гранта благотворительного фон-
да Е.Г. Тимченко с проектом «Голос ребенка» 
(2021 г.);

– лауреаты краевого конкурса «Педагог-пси-
холог Кубани» (2020, 2021 гг.). 

Выдающиеся достижения руководителя гим-
назии отмечены Благодарностью от Президента 
АНО «Центр проблем аутизма: образование, ис-
следования, помощь», члена Экспертного совета 
по организации образования обучающихся с РАС 
Министерства образования РФ Екатерины Мень.  
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Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

Центр дополнительного  
образования для детей «СИБ»

г. Сочи

Дата образования: 1976 г.
Количество обучающихся: 1480
Количество педагогов: 29
Тема научно-педагогической работы: Музыкальная психокоррекция детей с ОВЗ в 

условиях взаимодействия ЦДОД «СИБ» и детского центра «Инклюзия» 
Почтовый адрес: 354000, Краснодарский край, город Сочи, улица Конституции 

СССР, д. 26
Электронный адрес: http://sib.sochi-schools.ru

Руководитель образовательной организации: Бесшапошни-
ков Виталий Владимирович 

Образование: Юридический институт МВД России, г. Мо-
сква, ГБОУ ДПО Краснодарского края «Краснодарский крае-
вой институт дополнительного профессионального педаго-
гического образования»

Звания и достижения: Почетный работник воспитания и 
просвещения РФ

Стаж управленческой деятельности: 21 год

Четвертый год Центр сотрудничает с семейно-досуговым Центром «Особое дет-
ство». В рамках сотрудничества реализуется адаптированная дополнительная про-
грамма для детей с ОВЗ «Играем и поем», организуются и проводятся мероприятия со-
вместно с учащимися ансамбля «Славянка» (руководители Патенко Л.В. и Кусова И.В.),  
представляется опыт работы на семинарах различного уровня. 

Учащиеся с особенно-
стями развития участвуют 
и в фестивалях, проектах 
для детей с ОВЗ: вместе 
с ребятами из ансамбля 
«Славянка» озвучивали соз-
данный ими мультфильм в 
рамках проекта мультсту-
дии «Особый мир», в Меж-
дународном инклюзивном 
музыкальном фестивале 
«Солнечная музыка».

Совместно с НКО «Ра-
дуга Сочи» на базе Центра 
проводятся практические 
занятия по эффективным 
поддерживающим мето-
дам абилитации, по разви-
тию и социализации детей 
с ментальными отклонени-
ями (программа «Неигру-
шечный театр»).  

«Неигрушечный театр» 
представил спектакль «Фа-
брика слов» в г. Краснодар, 
в рамках проекта «Взаимо-
действие: обмен опытом 
особых театров России как 
средство повышения ка-
чества и популяризации 
инклюзивного театраль-
ного творчества, а также 
социальной адаптации и 
реабилитации для детей с 
ОВЗ», поддержанного фон-
дом президентских гран-
тов. 

Работу с детьми с ОВЗ 
ведет педагог дополнитель-
ного образования Кусова 
Ирина Вячеславовна – стаж 
работы 36 лет, – окончив-
шая курсы повышения ква-
лификации «Музыкальная 
психокоррекция детей с ограниченными возможностями здоровья», «Организация 
и осуществление дополнительного образования детей с ограниченными возможно-
стями и инвалидностью от 5 до 18 лет», 2020 г. За работу в данном направлении Ири-
на Вячеславовна имеет благодарственные письма: главы города Сочи, АНО «Инклю-
зия Сочи». 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

детский сад  
комбинированного вида № 4 

станицы Ленинградской  
муниципального образования Ленинградский район

Дата образования: 1961 г.
Количество обучающихся: 180
Количество педагогов: 23
Тема научно-педагогической работы: Казачье образование как средство формиро-

вания духовности и нравственности дошкольников 
Почтовый адрес: 353741, Краснодарский край, ст. Ленинградская, ул. Западная, 13
Электронный адрес: http://lenberezka4.ru

Руководитель образовательной организации: Горбенко 
Татьяна Юрьевна 

Образование: Ростовский государственный педагогичес-
кий университет

Звания и достижения: Почетная грамота Министерства 
просвещения РФ, Почетная грамота казачьего кубанского 
войска; Благодарность атамана кубанского казачьего вой-
ска

Стаж управленческой деятельности: 14 лет

В 2019 г. МБДОУ детский сад комби-
нированного вида № 4 ст. Ленинградская 
присвоен статус «Казачья образователь-
ная организация»; в 2020 году детскому 
саду присвоен статус стажировочной пло-
щадки повышения квалификации для слу-
шателей курсов ГБОУ ИРО Краснодарского 
края по теме: «Казачье образование духов-
ности и нравственности дошкольников». В 
2021 г. опубликован опыт в сборнике ма-
териалов по итогам научно-практичес-
кой конференции «Непрерывное казачье 
образование на Кубани: актуальность, 
специфика, тенденции развития».На базе 
МАДОУ № 31 ст. Ленинградской проведен 
учебно-методический семинар по органи-
зации деятельности системы непрерывно-
го казачьего образования на территории 
РФ; на базе ГБОУ ДПО ИРО КК, где педа-
гоги представляли свой опыт работы на 
тему: «Познаем Кубань играя». С 2020 года 
педагоги ДОУ регулярно представляют 
свой опыт на курсах повышения квалифи-
кации «Казачье образование в дошколь-
ных учреждениях в соответствии с ФГОС 
ДО» в Ленинградском социально-педаго-
гическом колледже в ст. Ленинградской. 

Достижения педагогов:
Данные о достижениях образователь-

ной организации в номинации «Казаче-
ство»:

– победитель краевого конкурса «Луч-
ший казачий детский сад»  (2019 г.);

– лауреат IV краевого фестиваля-кон-
курса народного художественного творче-
ства (2019 г.); 

– победители III Всероссийского кон-
курса, посвященного истории казачества 
«Казаку честь – родину беречь» по номи-
нациям: «Развивающие игры» (3 чел.), «В 
традициях казачьих мы живем» (2 чел.), 
«Лэпбук» (1 чел.);

– лауреаты II степени международного 
конкурса-фестиваля казачьей песни «Ку-
банский казачий круг» (2021 г.);

– дипломанты II степени Всероссийского конкурса-фестиваля казачьей песни 
«Казачья вольница» (2021 г.). 
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 
школа № 11 

имени С.П. Медведева  
ст. Новоплатнировской МО Ленинградский район

Дата образования: 1900 г.
Количество обучающихся: 332
Количество педагогов: 34
Тема научно-педагогической ра-

боты: Формирование и развитие 
функциональной грамотности у 
школьников на всех уровнях обра-
зования 

Почтовый адрес: 353766, Крас-
нодарский край, Ленинградский 
район, ст. Новоплатнировской, ул. 
Советов, 69

Электронный адрес: http://www.
novoplatnirovskaya11.shcoolsite.ru

Руководитель образовательной организации: Эпп 
Сергей Григорьевич

Образование: Армавирский государственный педа-
гогический институт

Звания и достижения: Заслуженный учитель Кубани,  
медаль «За возрождение казачества» I степени, Благо-
дарность Атамана Кубанского казачьего войска; лауре-
ат краевого профессионального конкурса «Директор 
года Кубани», финалист Всероссийского профессио-
нального конкурса «Директор года России» 

Стаж управленческой деятельности: 16 лет

Региональный статус «Казачье образовательное учреждение» МАОУ СОШ № 11 
был присвоен в 2015 году. К тому времени уже была создана образовательная среда, 
которая предполагала качественное обучение и изучение истории кубанского и рос-
сийского казачества, их традиций, обычаев и культуры казачьего народа. 

Сегодня в школе казачье образование в системе получают учащиеся с 1 по 11 класс 
(в 16 классах казачьей направленности, 332 юных казачат). Все казачата достойно 
стали участниками молодежного движения «Союза казачьей молодежи Кубани». В 
процессе внедрения инноваций в 2021–2022 учебном году коллектив реализует про-
ект, имеющий статус муниципальной площадки по теме: «Казачье образование». 

Педагоги школы по кубановедению и 
ОПК неоднократно становились победите-
лями и призерами профессиональных кон-
курсов муниципального уровня, лауреатами 
регионального уровня. 

Достижения образовательной 
организации:

–  почетные грамоты Всероссийского 
смотра-конкурса на звание «Лучший каза-
чий кадетский корпус» в номинации: «За 
лучшую организацию работы по военно-па-
триотическому воспитанию» среди школ с 
классами казачьей направленности (2016, 
2017 и 2018 гг.);

–  победитель краевого конкурса «Луч-
шая казачья школа» Краснодарского края  
(2018 г.);

–  победители краевого конкурса «Луч-
ший казачий класс» (2018, 2019 гг.);

– призер краевого конкурса «Лучший ка-
зачий класс» (2021 г.);  

– призер краевого конкурса «Система ра-
боты образовательной организации по реа-
лизации духовно-нравственного образова-
ния и воспитания «Вера, Надежда, Любовь 
в жизни А. Невского» в номинации «Лучшая 
школьная команда Краснодарского края по 
реализации духовно-нравственного образо-
вания и воспитания в 10–11 классах общеоб-
разовательных организаций» (2021 г.).
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная 
школа № 25 

муниципального образования город Новороссийск

Дата образования: 1974 г.
Количество обучающихся: 293
Количество педагогов: 19
Тема научно-педагогической работы: Культурно-исторический и духовно-нрав-

ственный потенциал кубанского казачества в воспитании школьников 
Почтовый адрес: 353981, г. Новороссийск, хутор Семигорский, ул. Победы, д. 1А
Электронный адрес: https://sch25nvr.ru

Руководитель образовательной организации: Кумпан 
Ольга Николаевна

Образование:  Московский государственный откры-
тый университет

Звания и достижения: Заслуженный учитель Кубани,  
крест «За заслуги перед казачеством России»,  крест «За 
возрождение казачества», медаль «Атаман Захарий Че-
пега», Благодарность губернатора Краснодарского края 
«За активное участие в развитии системы казачьего об-
разования и формирования казачьего уклада на Кубани»

Стаж управленческой деятельности: 15 лет

МБОУ ООШ № 25, распо-
ложенная в хуторе Семигор-
ском, – это школа, которая 
развивается и создает свои 
традиции на основе исто-
рии и культуры Кубанского 
казачества. В 2009 году шко-
ле был присвоен региональ-
ный статус «Казачье обра-
зовательное учреждение». 
С июня 2018 года школа яв-
ляется экспериментальной 
площадкой федерального 
института развития обра-
зования (ФГБУ «ФИРО») по 
теме: «Профессиональное 
самоопределение школьни-
ков в условиях казачьей ка-
детской школы». В 2021–2022 
гг. на базе школы функци-
онировал муниципальный 
ресурсный центр, обеспе-
чивавший  удовлетворение 
потребностей педагогов об-
щеобразовательных органи-
заций города Новороссийска 
в нормативно-правовых, ин-
формационных, научно-ме-
тодических разработках, 
обобщении и распростра-
нении передового опыта по 
теме: «Организация воспи-
тательной работы в условиях 
казачьей школы».

Достижения 
школы:

– призер (2018, 2019 гг.) 
и победитель (2020, 2021 гг.) 
краевого конкурса «Лучший 
казачий класс»:

– призер конкурса «Луч-
шая казачья школа» (2018 г.);

– Победитель I Всерос-
сийского фестиваля – кон-
курса «Во славу Отечества!» 
(2021 г.).
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Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

детский сад № 83 г. Сочи 
имени атамана А.А. Головатого

Дата образования: 1964 г.

Количество обучающихся: 
375

Количество педагогов: 24

Тема научно-педагогической 
работы: Воспитательно-об-
разовательная деятельность в 
группах казачьей направлен-
ности дошкольной организа-
ции 

Почтовый адрес: 354037, 
Краснодарский край, г. Сочи, 
ул. Ялтинская, 14а

Электронный адрес: https://
d083.sochi-schools.ru

Руководитель образовательной организации: Фурасьева 
Марина Витальевна

Образование: Сочинский филиал РГПУ им. А.И. Герцена
Звания и достижения: Почетный работник общего обра-

зования РФ, знак «Признание и почет сочинцев», медаль 
«Атаман Захарий Чепега», медаль «Слава женщинам-казач-
кам», медаль «За заслуги перед казачеством», медаль «Одна 
вера – один народ», орденский знак «Император Николай 
II»

Стаж управленческой деятельности: 22 года

МДОУ детский сад № 83 г. Сочи им. атамана А.А. Головатого имеет статус 
«Казачья образовательная организация», реализует приоритетное направ-
ление работы – патриотическое и духовно-нравственное воспитание до-
школьников. За время деятельности организация достигла следующих ре-
зультатов:

– призер и победитель регионального конкурса «Лучший казачий детский сад» 
(2019 г., 2020 г.);

– статус муниципальной инновационной площадки по теме: «Разработка и апро-
бация модели организации гражданско-патриотического и духовно-нравственного 
воспитания детей дошкольного возраста через создание групп казачьей направлен-
ности»;

– статус краевой площадки передового педа-
гогического опыта по теме: «Модель патриоти-
ческого и духовно-нравственного воспитания 
детей дошкольного возраста в группах казачьей 
направленности»;

– статус краевой инновационной площадки 
по теме: «Посткроссинг между детскими садами. 
Казачий круг дошколят Кубани»;

– инициатор сетевого взаимодействия по ка-
зачьему образованию дошкольников между дет-
скими садами Краснодарского края (39 ДОО и 18 
муниципалитетов);

–  80% педагогов реализуют приоритетное 
направление работы ДОО, принимают участие в 
диссеминации передового инновационного опы-
та работы (за последние 3 года – 24 выступления 
на муниципальном и краевом уровнях);

Воспитанники и педагоги – победители и при-
зеры многочисленных конкурсов и фестивалей 
городского, краевого и регионального уровня; 
авторы статей, опубликованных в научно-педа-
гогических изданиях («Патриотическое и духов-
но-нравственное воспитание дошкольников в 
системе непрерывного казачьего образования Ку-
бани», «Мониторинг результативности патриоти-
ческого и духовно-нравственного воспитания до-
школьников в группах казачьей направленности 
Краснодарского края», «Управление инновацион-
ными процессами в дошкольной организации»).

Авторским коллективом учреждения разра-
ботаны и апробированы парциальные програм-
мы казачьего образования в ДОО (программа 
«Воспитательно-образовательная деятельность 
в группе казачьей направленности дошкольной 
организации»; программа духовно-нравственно-
го воспитания «Откройте сердца для добродете-
ли»; программа физического развития дошколь-
ников «Казачьи игры и забавы»).
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Медиастудия — это единое школьное интерактивное информационное про-
странство. Ее структура включает: школьное телевидение: «Школьные новости», 
«Рассуждалки от началки» (социальные видеоролики), открытую студию «Моя тема» 
(ответы на актуальные вопросы); группу Вконтак-
те (актуальная информация, образовательные игры и 
викторины, голосование); школьный сайт («Классные 
новости»). Школьники – медиаволонтеры трансли-
руют в социальных сетях актуальную информацию о 
школьных, муниципальных и региональных событиях. 
Репортажи с места событий, эксклюзивные интервью, 
интересные мероприятия, последние новости входят в 
выпуски ежемесячных «Школьных новостей». В коман-
ду медиастудии входят ученики с 5 по 11 классы. Ребята 
учатся создавать медиаконтент, выступать на публике, 
вести диалог на любую тему, работать с текстами. Про-
фессиональную помощь в создании медиаконтента 
оказывает телекомпания г. Краснодара.

Достижения участников кружков 
«Видеостудия» и «Медиастудия»:

– 3 победителя муниципального этапа краевого 
конкурса «Социальная реклама», в номинации лучший 
видеоролик; 

– призёр Всероссийского творческого конкурса «Я за 
безопасность на дорогах!»; 

– 1 победитель, 2 призёра краевого конкурса творче-
ства среди талантливой молодежи в сфере средств мас-
совых коммуникаций «Медиа смена» среди теле-радио- 
каналов, теле-радио-программ;

– победитель в номинации «Реализация разноуров-
невых дополнительных общеобразовательных программ 
цифрового, естественнонаучного, технического и гумани-
тарного профилей» краевого конкурса «Самая эффектив-
ная «Точка Роста» для Центров «Точка роста» в 2021 году.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная 
школа № 10 

имени братьев Игнатовых»  
муниципального образования Динской район 

Дата образования: 1898 г.
Количество обучающихся: 

1094
Количество педагогов: 79
Тема научно-педагогичес-

кой работы: Управление 
профессионально-личност-
ным ростом педагога как ус-
ловие обеспечения качества 
образования в рамках про-
фессионального стандарта 
«Педагог» в условиях реали-
зации ФГОС 

Почтовый адрес: 353225, 
Краснодарский край, Дин-
ской район, ст. Васюринская, 
улица Луначарского, 94

Электронный адрес: https://vl0shkole.ru

Руководитель образовательной организации: Ефремен-
ко Светлана Михайловна

Образование: Кубанский государственный универси-
тет

Звания и достижения: Почетный работник воспитания 
и просвещения РФ, призер конкурса «Директор года Ку-
бани-2020 г.»

Стаж управленческой деятельности: 6 лет

На базе школы в 2019 году начал функционировать Центр образования цифро-
вого и гуманитарного профилей «Точка роста». Педагоги проводят мастер-классы  
на муниципальном и региональном уровнях: «Инновационные технологии в раз-
деле кулинария»; «3D моделирование на уроках технологии», «Подготовка команды 
школьников к робототехническим соревнованиям по направлению FLL», «Мульти-
пликация как форма проектно-исследовательской деятельности обучающихся».

Участники кружка «Робототехника», занимаются созданием роботов с использо-
ванием наборов Lego, с которыми успешно выступают  на соревнованиях: 

– абсолютный чемпион FIRST RUSSIA ROBOTICS CHAMPIONSHIP в г. Сочи коман-
да «Капучино» (2019 г.); 

– победитель в номинациях «Дизайн робота» (2021, 2022 гг.), «Игра роботов»; 
– победитель в номинации «Лучшее оформление технической зоны» Националь-

ного чемпионата по робототехнике в г. Нижний Новгород (2021г.) 
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная 
школа № 101 

имени Героя Советского Союза Неустроева Степана Андреевича

Дата образования: 1 сентября 2007 г.
Количество обучающихся: 2230
Количество педагогов: 87
Почтовый адрес: 350089, город Краснодар, проспект 

Чекистов, 18
Руководитель образовательной организации: Земля-

кова Ирина Викторовна
Образование: Пятигорский государственный линг-

вистический университет
Стаж управленческой деятельности: 6 лет

Школа входит в 500 лучших образовательных организаций, продемонстрировав-
ших высокие образовательные результаты; ТОП – 500 лучших школ России -2017. 
По итогам краевого конкурса признана «Лучшей образовательной организацией по 
подготовке к новому учебному году» среди городских школ Краснодарского края, яв-
ляется лауреатом-победителем Всероссийского открытого смотра-конкурса «Школа 
Года 2020». 

Школа имеет весомые 
достижения как в интел-
лектуальном, так и в твор-
ческом направлениях.

Научное общество обу-
чающихся «Планета успе-
ха» под руководством пе-
дагогов школы готовит 
обучающихся к интел-
лектуальным конкурсам, 
олимпиадам, нау чно-
практическим конферен-
циям.  

Достижения 
обучающихся:

– 8 призеров регио-
нального этапа (поли-
техническая, физика, 
география, история, ма-
тематика), заключитель-
ного этапа (история) Все-
российской олимпиады 
школьников в 2020–2021 
уч. году;

– 8 призеров (история, 
физика, астрономия, ма-
тематика) Турнира имени 
М.В. Ломоносова (МГУ);

– 7 победителей и при-
зеров муниципального 
этапа и один —региональ-
ного этапа Научно-прак-
тической конференции 
«Эврика»;

– 4 победителя регио-
нального этапа Всерос-
сийской интеллектуаль-
ной олимпиады «Ученик 
XXI века»;

– 4 призера (география) 
I региональной олимпиа-
ды Кубанского государ-
ственного университета 
по естественным наукам 
для школьников;

– 14 победителей и 
призёров (математика, 
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физика, химия, биология, 
русский язык, английский 
язык, география) меж-
дународной олимпиады 
школьников им. Льва Де-
дешко (г. Ейск);

– 5 лауреатов XII ме-
жрегиональной науч-
но-практическая кон-
ференции Молодые 
исследователи Кубани;

– победитель IV муни-
ципальной научно-прак-
тическая конференция по 
кубановедению «Где ка-
зак, там и слава».

В творческом направ-
лении заслуги школе обе-
спечивает хор  «Счаст-
ливое детство», которым 
руководит Александр 
Иосифович Дрейлинг, 
заслуженный работник 
культуры России, заслу-
женный деятель Всерос-
сийского музыкального 
общества, отличник на-
родного просвещения 
России. В репертуаре 
хора русская духовная 
музыка, народные сла-
вянские песни, произве-
дения acapella, музыка 
советских и современ-
ных композиторов 20-21 
века.  Хор является:

– лауреатом IV крае-
вого фестиваля-конкур-
са хоровых коллективов 
«Поющая Кубань», посвя-
щенного 80-летию обра-
зования Краснодарского 
края;

– лауреатом  I степени 
муниципального этапа 
Краевого фестиваля-кон-
курса хоровых коллек-
тивов «Поющая Кубань» 

в номинации «Детский 
хор»;

– лауреатом I степени V 
краевого фестиваля-кон-
курса хоровых коллек-
тивов «Поющая Кубань», 
посвященного 100-летию 
системы  дополнительно-
го образования Россий-
ской Федерации;

– победителем муни-
ципального этапа крае-
вого фестиваля-конкур-
са хоровых коллективов 
«Поющая Кубань в номи-
нации «Школьные сту-
дийные академические 
хоры»;

– лауреатом II степени 
Краевого фестиваля-кон-
курса  хоровых коллекти-
вов «Поющая Кубань»;

– лауреатом I степени  
(победитель) региональ-
ного этапа Всероссийско-
го фестиваля школьных 
хоров «Поют дети России 
в 2021 году»;

– участником финала 
Всероссийского фестива-
ля школьных хоров «Поют 
дети России» в ФГБОУ 
МДЦ «Артек». 
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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

дом детского творчества
станицы Калининской  

Дата образования: 1955 г.
Количество обучающихся: 1072
Количество педагогов: 20
Тема научно-педагогической работы: Формирование цифровой образовательной 

среды в организациях дополнительного образования 
Почтовый адрес: 353780, Краснодарский край, Калининский район, ст. Калинин-

ская, ул. Ленина, д. 149
Электронный адрес: http://ddt-kalininskaya.ru/

Руководитель образовательной организации: Косик 
Наталья Петровна 

Образование: Славянский государственный педаго-
гический институт

Звания и достижения:  Почетная грамота министер-
ства образования и науки РФ, Благодарственное пись-
мо Министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края, Благодарность главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края, 
победитель районного конкурса «Руководитель года 
2020»

Стаж управленческой деятельности: 18 лет

МБУ ДО ДДТ ст. Калининской реализует модель непрерывного образования пе-
дагогических работников с целью повышения профессионального уровня педагогов 
в области работы с цифровыми устройствами, владения педагогическими техноло-
гиями и методами использования информационных образовательных ресурсов пу-

тем проведения комплекса мероприятий в этом направлении. 
Результатом проекта стали навыки и компетенции в области 
информационных технологий, которые невозможно сформи-
ровать в рамках формального обучения.

Педагоги ДДТ  представляли опыт работы на межрайонных 
семинарах по темам: «Ресурсы современного учебно-методи-
ческого комплекса для достижения образовательных резуль-
татов» и «Цифровая образовательная среда: новые компетен-
ции педагога»; на  межрегиональной научно-практической 
конференции «Цифровизация образования: эффективные 
практики», организованной ОГБОУ ДПО «Костромской област-
ной институт развития образования», межрайонном семинаре 
«Развитие интереса и способностей детей в коллективе и ин-
дивидуальном творчестве». 

В доме детского творчества ст. Калининской реализуют-
ся две программы  технической направленности: «Конструи-
рование» и  «Ракетомоделирование». Они ориентированы на 
развитие интереса детей к инженерно-техническим и инфор-
мационным технологиям, научно-исследовательской и кон-
структорской деятельности. Обучение способствует развитию 
технических и творческих способностей, формированию ло-
гического мышления, инженерных навыков. Как  результат – 
представление проектных и исследовательских работ на кон-
ференциях и фестивалях различного уровня. 

Достижения сотрудников:
–  1 место  в международном конкурсе «Сайт (блог, страни-

ца)» с работой «Оформление социальных страничек»;
–  дипломант 1 и 2 степеней краевого конкурса «Лучшая 

социальная реклама» региональной системы ДОД Краснодар-
ского края в номинации «Лучшая видеореклама»;

–  участник  районного фестиваля педагогических идей и 
инноваций (2021);

–  участник краевого конкурса «Инновационный поиск» 
(2021).

Достижения учащихся: 
– победитель зонального этапа НПК «Эврика» Малой ака-

демии наук учащихся Кубани (проект «Микромотоцикл Гном») 
(2018 г.);

– победитель регионального отборочного этапа соревнова-
ний  «Junior  Skills» в рамках компетенций «Аэрокосмическая 
инженерия» (2018 г.); 

– призер краевой выставки научно-технического творче-
ства «Юные техники -  будущее инновационной России» в но-
минации «Техническое конструирование»;

– призер  регионального конкурса научно-технологических 
проектов, номинация «Беспилотный транспорт и логистичес-
кие системы»;
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пп рр оо гг рр аа мм мм ыы   «« ШШ аа гг   вв   бб уу дд уу щщ ее ее »»  

нн аа гг рр аа жж дд аа ее тт сс яя   
  

 

НАУМЕНКО Павел Александрович 
Краснодарский край, станица Калининская 
МБУ ДО ДДТ ст. Калининской, 9 класс 

 

за разработку новых инженерных устройств 

технологических процессов, моделей и конструкций, 

за новые методы научного эксперимента и  

технологизации знаний, которые позволяют создать 

материальную основу будущего  

 

Председатель Центрального Совета 
программы «Шаг в будущее» 

А.О. КАРПОВ  

  

 
 

 

Наградной акт № 2 от 18 апреля 2021 года 18 апреля 2021 г. 

 

 

 

 

– победитель краевого фестиваля авиамоделизма «Авиатор 23.20» (2020 г.);
– победители 4-го конкурса-фестиваля научно-технического творчества детей и 

молодежи ЮФО России по мехатронике и робототехнике «Юные робототехники – 
инновационной России!» (2021 г.) ;

  – победитель  краевого детского конкурса «Зеленая планета» в номинации «При-
рода – бесценный дар, один на всех»;

– призер фестиваля конструкторских и инженерных идей в направлении «Инже-
нерно-технические проекты»;

 

Ещенко Михаил, 
воспитанник Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования дом детского  творчества 

 ст. Калининской Краснодарского края, 

Ролевая игра «Я - предприниматель»

Краснодарский край

– победитель краевого интеллектуального мероприятия «Научно-практическая 
конференция Малой сельскохозяйственной академии учащихся Кубани в секции 
«Машины, оборудование и робототехника в АПК»;

– победитель Всероссийского конкурса  технического моделирования и конструи-
рования «Конструктор – мир фантазий и идей»;

– лауреат международного форума научной молодежи «Шаг в будущее» (2021 г.) ;
– нагрудный знак «Школьник-изобретатель» международного форума научной 

молодежи «Шаг в будущее».
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная 
школа № 11 
имени Шевченко  

муниципального образования Тимашевский район

Дата образования: 1907 г.
Количество обучающихся: 1178
Количество педагогов: 45
Тема научно-методической работы: Повышение эффективности образователь-

ной деятельности как условие реализации национального проекта «Образование» 
через применение современных подходов и непре-
рывное совершенствование профессионального уров-
ня и педагогического мастерства учителя 

Почтовый адрес: 352700, Краснодарский край, г. Ти-
машевск, ул. Степанова, 170А

Электронный адрес: https://timschool11.ru
Руководитель образовательной организации: Варла-

мова Лариса Вячеславовна
Образование: Государственное образовательное уч-

реждение высшего профессионального образования 
«Славянский-на-Кубани государственный педагоги-
ческий институт»

Стаж управленческой деятельности: 11 лет

Летопись школы – это достижения обучающихся 
в олимпиадном движении, конкурсах и соревновани-
ях различного уровня, 90% выпускников поступают в 
ВУЗЫ, массовый охват обучающихся занятиями в спор-
тивно-оздоровительных секциях и участие в сдачи 
нормативов ВФСК ГТО.

Достижения обучающихся:
– победитель и финалист  Всероссийского конкурса 

«Большая перемена»;
– победитель Первенства России по легкоатлетичес-

кому многоборью (2021 г.);
– победители и призеры краевых соревнований по 

легкой атлетике; 
– победитель Всероссийских спортивных сорев-

нований школьников «Президентские состязания» в 
творческом конкурсе;

– победитель Всероссийского фестиваля ВФСК ГТО; 
– победитель конкурса на грант губернатора Крас-

нодарского края;
– победители по итогам грантового конкурса главы 

района;
– призеры и победители регионального этапа все-

российской олимпиады школьников. 
Школа занимает ведущую позицию в присвоении 

знаков отличия ВФСК ГТО: за три года 132 золотых зна-
ка, 197 серебряных знака и 204 бронзовых знака. 

В рамках внеурочной деятельности в школе 
функцио нирует научное общество учащихся «Вдохно-
вение», проводятся образовательные экспедиции-по-
ходы, организовано  участие обучающихся в олимпиа-
дах, конкурсах. Ежегодно проводится стендовая защита 
проектов, научно-исследовательских и творческих ра-
бот «Патент на открытие». 

Создан школьный каталог видеофильмов, видеоро-
ликов, буктрейлеров, презентаций, реконструкций со-
бытий, 3D-моделирование проектов. 

Достижения обучающихся: 
–  победители Всероссийского конкурса «Большая 

перемена»;
– призер краевого интеллектуального мероприятия 

«Научно-практической конференции Малой сельхоза-
кадемии учащихся»;

–  победители и призеры межрегиональной науч-
но-практической конференции «Молодые исследова-
тели Кубани»;

–  лауреат Всероссийского конкурса лучших проф-
ориентационных практик «Проектория»  за проект в 



76 77

области социально значи-
мых мероприятий «Прези-
дентские состязания».

Школа обобщает и рас-
пространяет педагогиче-
ский, управленческий и 
инновационный опыт по 
направлению деятельности 
КППО «Школьный спор-
тивный клуб как элемент 
образовательного кластера 
расширения пространства 
образования в контексте 
развития способностей 
всех обучающихся», стажи-
ровочных площадок «Фор-
мирование здоровьесбе-
регающих компетенций 
педагога», «Формирование 
ИКТ-компетенций педаго-
га» в рамках КРЦ. Рабочая 
группа педагогов школы  
разрабатывает методичес-
кий материал, проводит 
мастер-классы, открытые 
уроки на семинарах школь-
ного, муниципального и 
краевого уровня: «Мето-
дические материалы по 
организации занятий фи-
зической культурой в обще-
образовательных органи-
зациях с учетом состоя ния 
здоровья обучающихся»; 
Рабочая программа с на-
правленным развитием 
двигательных способно-
стей на основе вида спорта 
«Самбо» для 1–4 и 5–9 клас-
сов образовательных орга-
низаций; Дополнительная 
общеобразовательная об-
щеразвивающая программа 
физкультурно-спортивной 
направленности «Самбо 
для начинающих» ознако-
мительный уровень (для 
учащихся 10–13 лет образо-
вательных организаций).
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