
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Николаевская средняя школа» 

Камчатский край село Николаевка



 Муниципальная экспериментальная 
площадка по теме: «Саморазвитие ученика 
и учителя в полисубъектном 
взаимодействии» (2010-2015 г.г.)

 Участники краевого проекта «Создание 
кабинетов здоровья в 
общеобразовательных учреждениях 
Камчатского края» (Приказ №917 от 26 
июля 2012 года). 

 Краевая инновационная площадка по 
теме: «Модель полисубъектного 
взаимодействия как средство реализации 
ФГОС» (2015-2020 г.г.)

 Победителем конкурса «Лучшая школа 
Камчатки-2012» среди сельских школ в 
рамках национального приоритетного 
проекта «Образование» 

 Победители 2015 года в конкурсном отборе 
проектов в сфере образования, программ 
развития муниципальных 
общеобразовательных организаций с 
проектом «Школа Здоровья». 



• Проект №1. «Повышение профессиональной 
компетентности педагога» 

• Проект №2   «Метафора как способ развития 
нелинейного мышления педагога» 

• Проект №3 «Обретение мастерства»
• Проект №4 «Мой класс – моей школе» 

(социальное проектирование с 1 по 11 класс)
• Проект №5 «Я – гражданин России»
• Проект №6 «Правовая грамотность учителей, 

учеников и родителей»
• Проект №7  «Академия любящих родителей» 



само сознание
реализация

утверждение

образование

выражение



Октябрь 2012 год. Семинар «Требования к методике преподавания 
и построению современного занятия с введением ФГОС нового 
поколения» Ведущий А. Н. Иоффе - к.и.н., доктор педагогических 
наук, ведущий научный сотрудник Российской Академии Образования 
(РАО) 

Март 2013 год. «Психолого-педагогическая 
компетентность педагога как ресурс введения новых 
образовательных стандартов» «Камчатский институт 
повышения квалификации педагогических кадров»

Сентябрь 2014 года. «Общественно-активная школа 
как ресурс внедрения ФГОС общего образования»
Амурский областной институт развития образования.

Ноябрь 2015 года. "Системы здоровьеразвивающих
технологий на основе метода биологической обратной 
связи в образовательных учреждениях" в условиях 
реализации ФГОС". НОУ "Институт БОС" г. Санкт-
Петербурга

Декабрь 2015 года. "Психолого-педагогическое сопровождение 
формирования у участников образовательных отношений 
установок на здоровый образ жизни". КГАОУ ДОВ КИПКПК





В МБОУ Николаевская СШ 27% 
педагогов - молодые 
специалисты, для которых 
разработана программа 
тренингов «Обретение 
мастерства»

Цель: создание ситуации 
успешности работы молодого 
педагога, удовлетворенности 
профессией, потребности в 
саморазвитии, самообразовании.



ФИО год конкурс уровень место

Михеева А. А. 2011-2012 Психолог года Всероссийский лауреат 

Анчиполивская Ю. С. 2011-2012 «Год учителя закончился, век 

учителя настал»

Региональный 2 место в номинации, 

лауреат конкурса 

Анчиполивская Ю. С. 2011-2012 «Самый классный классный» Краевой 2 место 

Дейнекина О. Н. 2011-2012 «Учитель года» Муниципальный 1 место 

Дейнекина О. Н. 2011-2012 «Учитель года Камчатки 

2012» 

Краевой 2 место 

Луденкова С. С. 2011-2012 «Учитель-логопед» Муниципальный 1 место 

Ревенок Т. В. 2012-2013 «Год учителя закончился, век 

учителя настал»

региональный 3

Михеева А.А., 

Грязнова и.Ю.

2012-2013 Конукрс психолого-

педагогических программ «Новые 

технологии для Новой школы»

всероссийский лауреат

Дейнекина О. Н. 2012-2013 «Самый классный классный» муниципальный I место

Дейнекина О. Н. 2012-2013 «Самый классный классный» краевой I место

Анчиполивская Ю. С. 2012-2013 «Учитель года» муниципальный I место

Анчиполивская Ю. С. 2012-2013 «Учитель года» краевой I место

Давиденко А. А. 2013-2014 «Год учителя закончился, век 

учителя настал»

региональный лауреат

Анчиполивская Ю. С. 2013-2014 «Учитель года» Всероссийский участник

Михеева А. А. 2014 г. «Бушелевские чтения» Краевой 1 место

Андрусенко В.Н. 2014-2015 «Самый классный классный» Муниципальный 1 место

Андрусенко В.Н. 2015-2016 «Самый классный классный» Краевой 1 место



Конкурс «Педагог-психолог»

Конкурс «Самый классный классный»

Конкурс «Год учителя закончился
– век учителя настал»

Конкурс «Учитель года» Конкурс «Педагог-логопед»

Конкурс «Год учителя закончился
– век учителя настал»

Конкурс «Учитель года»



2009г. - Неделя Добрых Дел

2010г. - Свой мир мы строим сами

2011г. - Правовая грамотность 
учеников, учителей и родителей

2012г. - Все народы в гости к нам

2013г. - Мой класс – моей школе

2014г. - Нашими славными 
делами к юбилею Победы!



2012 год

«Школьному тиру – быть»

2015 год
«С памятью в сердце –

с добром в делах»

2013 год
«Восстановление нерестилища –

уверенное будущее завтра»



Проект «Восстановление лыжной базы»

Проект «Времен связующая нить» (установка 
памятного знака основателям села)

Проект «Остановки- наше лицо»

Проект «Школьному тиру – быть»

Проект «Восстановление нерестилища –
уверенное будущее завтра»

Проект «С памятью в сердце – с добром в 
делах» 



У каждого свой успех!

Каждый, пришедший в нашу школу, получает  возможность для 
самореализации, находит себя в различных видах деятельности, 
проявляет себя, самоутверждается, чувствуя успех. 

Победители слета юнармейских отрядов

Победители игры Победа
Победители акции «Я – гражданин России»

Победители в лыжных гонках

Победители в творческих конкурсах

Победители ПНПО Победители ПНПО Победители по волейболуПобедители Веселых стартов

Победители в творческих конкурсах



Девиз: «Народ, повинующийся 
законам, должен быть их 
творцом»

Цель: разработать, теоретически 
обосновать и реализовать 
систему правового образования и 
воспитания гражданина.

Результат: Создание «Правил 
школьной жизни»





Одолев свою вершину, и оглянувшись вокруг, мы видим как за ней 
громоздятся одна за одной другие вершины, и нет им конца.  И 
понимаешь, что успех – это процесс, а не конечный результат. Мы 
успешны в развитии, в движении.


