
14 ноября 2018 года в нашем районе проходил очный этап 

регионального конкурса «Школа года – 2018», в котором почѐтное право 

представлять Ракитянский район получило муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Пролетарская средняя 

общеобразовательная школа №1». 

На  очном этапе Конкурса присутсвовали заместитель главы 

администрации Ракитянского района по социально-культурному развитию и 

социальной защите населения Елена Анатольевна Чефонова, начальник 

управления образования Елена Ивановна Фролова, начальник управления 

социальной защиты населения Светлана Михайловна Пауткина, начальник 

управления физической культуры, спорта и молодежной политики Сергей 

Владимирович Шашаев,  работники управления образования, руководители 

образовательных учреждений района, ветераны Великой Отечественной 

войны,  педагогического труда, родительская общественность. 

Жюри, во главе с председателем Еленой Георгиевной Тишиной,  в 

составе которого представители департамента образования Белгородской 

области, Белгородской региональной организации профсоюза работников 

народного образования и науки РФ, ОГАОУ ДПО «БелИРО», директора 

учреждений Белгородской области, ставших победителями данного Конкурса 

предыдущих лет,  оценивали результаты деятельности образовательного 

учреждения за последние три года. 

С приветственным словом к членам жюри обратилась заместитель 

главы администрации Ракитянского района по социально-культурному 

развитию и социальной защите населения Елена Анатольевна Чефонова. 

Традиционно знакомство с общеобразовательным учреждением 

началось с экскурсии, в которую были включены просмотр фрагментов 

уроков, внеурочных занятий, кружковых занятий, знакомство с библиотекой. 

Вниманию членов жюри были представлены организация интеллектуального 

отдыха на переменах, презентация Проспекта проектов «АРТ– терапия 

детской души», «Здоровое поколение», «Школа, доступная для всех»; 

фрагмент литературно-музыкальной композиции «Души духовное 

наследство». Члены кружка «Музеевед» познакомили присутствующих со 

школьным историко-краеведческим музеем. Заместителями директора: 

Раисой Николаевной Грибовой, Мариной Юрьевной Павленко, Натальей 

Юрьевной  Якименко  – проведена защита стендового доклада о реализации 

муниципального проекта «От творческого союза педагогов – к повышению 

их профессионального мастерства» и организации методической работы в 

школе. 

По завершении экскурсии Светлана Анатольевна Пустоварова, 

директор школы, в своѐм выступлении осветила инновационную 

деятельность учреждения в соответствии с программой развития 

«Творчество. Образование. Успех», которая способна создать условия для 

разработки и реализации комплекса мер, способствующих целесообразному, 

управляемому и позитивному переходу школы от прежнего качественного 

состояния к новому в ходе инновационных изменений.  



Финалом конкурсного испытания стала яркая визитная карточка «Мы в 

единой команде на шаг впереди отвечаем за результат….» 

Желаем коллективу МОУ «Пролетарская средняя общеобразовательная 

школа №1» занять достойное место среди лучших школ Белгородской 

области. 

 

 

 

 


