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1. Работа  с  одарёнными  детьми: 

Количество  мероприятий  

районного  уровня 

Количество  участников Количество  призёров  и  

победителей 
2011 – 2012 

уч.год 

2012 – 2013 

уч.год 

2011 – 2012 

уч.год 

2012 – 2013 

уч.год 

2011 – 2012 

уч.год 

2012 – 2013 уч.год 

36 45 123 169 46 73 

 

Количество  мероприятий  

окружного  уровня 

Количество  участников Количество  призёров  и  

победителей 
2011 – 2012 

уч.год 

2012 – 2013 

уч.год 

2011 – 2012 

уч.год 

2012 – 2013 

уч.год 

2011 – 2012 

уч.год 

2012 – 2013 уч.год 

13 19 97 169 19 28 

 

Количество  мероприятий  

областного  уровня 

Количество  участников Количество  призёров  и  

победителей 
2011 – 2012 

уч.год 

2012 – 2013 

уч.год 

2011 – 2012 

уч.год 

2012 – 2013 

уч.год 

2011 – 2012 

уч.год 

2012 – 2013 уч.год 

29 40 124 165 18 24 

 

Количество  мероприятий  

Всероссийского  и  

международного  уровня 

Количество  участников Количество  призёров  и  

победителей 

2011 – 2012 

уч.год 

2012 – 2013 

уч.год 

2011 – 2012 

уч.год 

2012 – 2013 

уч.год 

2011 – 2012 

уч.год 

2012 – 2013 

уч.год 

9 16 169 291 26 52 

 

 
2. Повышение  квалификации  педагогов, их  профессиональный  рост,  обмен 

опытом, участие  в  конференциях, конкурсах,  семинарах  и  достижение  

результатов: 

       Образовательный центр является инициатором и площадкой для проведения курсов 

ПК для педагогов округа. Так, в марте 2013 года были организованы курсы для учителей 

физической культуры по теме «Современные программы и технологии физического 

воспитания школьников. 

       Опытом работы по формированию культуры здорового питания учащихся Ярощук 

Е.И. и Ковылина С.Н поделились на областном методическом семинаре промежуточных 

результатов опытно-экспериментальной работы «Формирование культуры здорового 

питания обучающихся, воспитанников в ОУ», который состоялся на базе ГБОУ СОШ с. 

Старопохвистнево. 



         В 2012-2013 уч.г. 7 педагогов школы стали победителями окружного конкурса 

общественного признания «Золотой фонд образования», том числе лучшими тренерами 

были признаны Дрейер И.А. и Колесников С.В. 

3. Работа  администрации  ОУ: 

С сентября 2012 года на   школьном  дворе   оборудована новая спортивная площадка, 

актовый зал оснастили медиапроектором. 

В 2012-2013 учебном году для педагогов округа и социума на базе школы проведены: 

 Окружной семинар «Формирование ИКТ-компетентностей школьников – ключевая 

задача внедрения ФГОС» с демонстрацией фрагментов уроков и внеурочной 

деятельности педагогами школы. В качестве экспертов на семинаре 

присутствовали сотрудники центра развития образования г.о Самара и 

преподаватели Похвистневского губернского колледжа. 

 Предоставлена база для проведения курсовой подготовки педагогических 

работников округа по повышению квалификации. В течение года организовано 16 

курсовых мероприятий. 

 Окружной проектировочный семинар для педагогов по ФГОС ООО «Планирование 

работы по внедрению ФГОС ООО» с выступлением заместителей директоров 

Поповой В.Ю., Колосовой И.Ю. по проектированию программы ООО. 

 Организованы и проведены мастер-классы для педагогов «1150 лет Российской 

государственности», «Роль исторического образования для современных 

школьников» в рамках международной конференции «Образование. Наука. 

Профессия». 

 На совещании директоров округа освещена работа центра научно-методического 

сопровождения. 

 В рамках разработки нового рейтинга ОУ Отрадненского управления МОиН 

Самарской области администрация школы провела презентацию деятельности 

школы с акцентом на ЗСТ для партнеров и средств массовой информации. 

 

4. Проводимые  мероприятия  в  рамках  ЦНМС: 

 

 I   Открытая  окружная  педагогическая   конференция   

«Инновационные  технологии   в организации   занятий  

физической  культурой,  спортом  и  туризмом» 

 I  окружной   конкурс   творческих  работ  учащихся  и  

воспитанников    «Я выбираю ЖИЗНЬ!» 

 Семинар – тренинг  по  программе  «Здоровые  учителя -  здоровые  

дети» 

 Тренинг  «Качество  жизни»  в  рамках  областной  программы  

«Здоровые  учителя -  здоровые  дети» 

 Мастер – класс «Будь  здоров, учитель!» 

 


