
«Согласовано» 

Начальник управления           

 образования Сальского района  

         

_______________С.Г. Хомутова 

 

Заявка 

на присвоение статуса областной инновационной площадки 
 

1. Сведения об образовательном учреждении, претендующем на получение    

статуса ОбИП: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 х.Маяк  

Адрес: 347611, ул. Центральная, 4, х.Маяк, Сальский район, Ростовская область 

Телефон: 8(86372) 46-1-89  Факс: -   E-mail:  school1Mayak@yandex.ru 

 

2. Название инновационного образовательного проекта:  

Проектно-исследовательская деятельность как средство профессионального 

роста педагога и успешности обучающегося в образовательном пространстве 

сельской школы. 

 

3. Руководитель образовательного учреждения: 

Бочаров Вячеслав Петрович 

Телефон:  8 (86372) 46-1-89 (рабочий), 8-928-900-49-12 (мобильный) 

 

4. Авторы проекта:  
Авторский коллектив МБОУ СОШ № 1 х.Маяк  

Бочаров Вячеслав Петрович, директор МБОУ СОШ № 1 х.Маяк  

 Телефон: 8 (86372) 46-1-89 (рабочий), 8-928-900-49-12 (мобильный) 

 Тишина Татьяна Васильевна, заместитель директора по учебно-воспитательной  

работе МБОУ СОШ № №1 х. Маяк Сальского района Ростовской области 

Телефон: 8 (86372) 46-1-89 (рабочий),    8-918-503-60-71 (мобильный) 

 

     

5.  Научно-методическое руководство: 

Рудая Татьяна Ильинична, к.п.н., доцент кафедры педагогики ГБОУ ДПО РО 

РИПК и ППРО. 

mailto:school1Mayak@yandex.ru


6.  Краткие сведения об исполнителях проекта: Основным исполнителем 

проекта являются  педагоги  начальной, основной и средней школы (19 

человек). 

 

7.  Информация о соисполнителях: 

Совет школы, педагогический коллектив школы, научное общество учащихся 

«Потенциал». 

 

8.  Сроки реализации проекта: 

начало – октябрь  2015 г., окончание – октябрь  2018 г. 

 

9.  Краткое описание имеющегося опыта по заявленному направлению. 

       Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 х.Маяк является малокомплектной школой в 

которой обучается 82 ученика х.Маяк и п.Садовый.  

         Преподавательскую деятельность осуществляют 19 учителей, социальный 

педагог, педагог дополнительного образования.  

        На протяжении всего времени существования школа ищет пути - как в 

условиях  небольшого хутора обеспечить ребенку качественное образование,  

развить личностный потенциал обучающегося, повысить имидж образовательного 

учреждения и учителя в образовательном пространстве района. 

           В  настоящее время школе сформировалась творческая группа учителей по 

использованию проектно-исследовательской деятельности на уроках и 

внеурочной деятельности. Они успешно вовлекают учеников в исследовательские 

проекты и творческие занятия, учат их изобретать, понимать и осваивать новое, 

выражать собственные мысли, принимать решения и помогать друг другу, ставить 

цели и осознавать возможности.  

          Учащиеся школы принимают участие  во всех муниципальных творческих  

и научно-исследовательских конкурсах, занимая призовые места. С 2009 года 

обучающиеся участвуют на региональном уровне в конференциях Донской 

Академии Юных Исследователей (ДАНЮИ). Наблюдается стабильный рост 

количества учащихся, учителей, занимающихся    научно-исследовательской  

деятельностью. Ежегодно увеличивается количество призовых мест на 

региональном уровне ДАНЮИ на различных кафедрах  с одного призового места 

в 2011 году до 7 победных и призовых места в 2015 году. 

     Своим опытом работы по учителя  делятся со своими коллегами. На базе 

школы проводились  заседания районной «Школы молодого педагога», районных 

методических объединений учителей русского языка, математики, информатики, 

физики, географии, в ходе которых учителя школы проводили открытые уроки, 

которые получили положительные оценки. 

        Школа сегодня обладает опытными, мобильными, готовыми к 

инновационной деятельности педагогами. Среди них лауреаты Премии 

Губернатора Ростовской области конкурса «Лучшие учителя России» 2015 года 

Будко Любовь Федоровна  - отличник народного просвещения, заслуженный 



учитель Российской Федерации, учитель математики  и  Савченко Татьяна 

Николаевна –  учитель русского языка и литературы. 

         В 2012 году школа вошла в  Национальный Реестр  «Ведущие 

образовательные учреждения России», что свидетельствует  о признании 

соответствующим органом исполнительной власти ее лидирующей роли в 

развитии сферы образования региона и России в целом. 

          В 2014 году в честь 50-летия со дня основания коллектив школы   за  

плодотворную педагогическую деятельность  был награжден Благодарственным 

письмом Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области.  

 

10.  Краткая характеристика предполагаемых результатов проекта: 

В результате реализации проекта 

 Появится дополнительная возможность обеспечения преемственности 

образовательного процесса между начальным  и основным уровнями общего 

образования. 

 Будет обеспечена социализация учащихся. 

 Будет создан социально-психологический климат для сохранения и 

приумножения интеллектуального и творческого потенциала учащихся. 

 Будет создан банк передового опыта по развитию проектно-

исследовательской деятельности. 

 Существенно расширится внеурочная деятельность, которая будет 

направлена на социализацию и  развитие способностей детей в различных 

сферах деятельности (метапредметность). 

 Будет создана модель организации проектно-исследовательской 

деятельности, внедрение которой обеспечит: 

- приобретение учащимися функционального навыка исследования и 

создания проектов; 

- вовлечение в научно-исследовательскую и проектную деятельности  до 

50% обучающихся; 

- увеличение количества участников районных, региональных, федеральных 

конкурсов и конференций, на которых учащиеся школы  смогут выступить 

со своими работами; 

- повышение профессионального уровня и методической компетентности 

педагогов. 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 1х.Маяк  _______________ В.П. Бочаров 

 

 

 

  Дата подачи заявки: «____»  __________________2015г. 


