
15 ноября 2018 года МОУ «Пролетарская средняя 

общеобразовательная школа» принимала гостей из 18 районов Белгородской 

области в рамках проводимого на своей территории регионального семинара 

по теме «Организация проектной и исследовательской деятельности 

учащихся в целях профориентации». С 2017 года база школы является 

региональной инновационной площадкой по проблеме: «Проектная и 

исследовательская деятельность учащихся как средство повышения 

мотивации выбора профиля обучения». В семинаре приняли участие Елена 

Ивановна Фролова, начальник управления образования администрации 

Ракитянского района, Ирина Николаевна Кутоманова, заместитель 

начальника управления образования, Наталья Владимировна Немыкина, 

доцент кафедры менеджмента общего и профессионального образования 

БелИРО, кандидат педагогических наук, Елена Николаевна Сизых, 

старший преподаватель кафедры менеджмента общего и профессионального 

образования ОГАОУ ДПО «БелИРО». Семинар проводился для директоров 

школ области и их заместителей, реализующих в своих учреждениях 

образования  инновационные программы. Всего в семинаре приняло участие 

более 50 человек, в том числе и заместители директоров школ Ракитянского 

риайона. 

С приветственным словом и краткой информацией об инновационной 

деятельности на территории Ракитянского района к гостям обратилась Елена 

Ивановна Фролова, начальник управления образования. Она обратила 

внимание присутствующих на то, что Ракитянский район начал свою 

инновационную деятельность еще с 2002 года. За этот период в 

образовательных учреждениях успешно реализовано 24 инновационных 

проекта по всем приоритетным направления образования. Куратор 

региональной инновационной площадки - Наталья Владимировна 

Немыкина, доцент кафедры менеджмента общего и профессионального 

образования БелИРО, кандидат педагогических наук - рассказала об 

организации работы школы над индивидуальным исследовательским 

проектом обучающегося, а старший преподаватель кафедры менеджмента 

общего и профессионального образования ОГАОУ ДПО «БелИРО» Елена 

Николаевна Сизых поделилась опытом по разработке организационно- 

технологической модели проектной деятельности в учреждениях 

образования.  

 Директор школы Ирина Владимировна Присада провела для 

участников семинара увлекательную виртуальную экскурсию по 

общеобразовательному учреждению, а ее заместитель, курирующий учебную 

деятельность, Ольга Александровна Полякова представила 

промежуточный отчет о реализации первого этапа программы региональной 

инновационной площадки. В пленарной части семинара выступили 

руководитель школьного научного общества МОУ «Пролетарская средняя 

общеобразовательная школа» Игорь Иванович Козлов, который поделился 

опытом работы ШНО и классный руководитель 10 класса Ирина 



Анатольевна Корниенко, осветившая опыт своей деятельности по 

профессиональному самоопределению старшеклассников и адаптации их в 

современных условиях. Ярким завершением работы школы стало 

выступление агитбригады старшеклассников «Думай! Решай! Действуй!». 

 Практическая часть семинара была представлена работой трех 

площадок, на которых участники семинара побывали в 3-D лаборатории, 

посетили занятия, на которых ребята учились распознавать вредные 

продукты от полезных, исследовали природу звука и свойства воды, 

выступали в роли географов-следопытов и исследовали горные породы своей 

местности.  

 Итог деятельности школы в рамках реализации инновационной 

региональной площадки по проблеме «Проектная и исследовательская 

деятельность учащихся как средство повышения мотивации выбора профиля 

обучения» подвела образования Наталья Владимировна Немыкина, дав 

высокую оценку деятельности администрации школы, педагогического 

коллектива. Жанна Владимировна Назаренко, начальник отдела развития 

образования и воспитания, внедрения инновационных технологий и 

реализации проектов управления образования поблагодарила всех  

участников  семинара, куратора инновационной площадки Н. В. Немыкину и 

педагогический коллектив школы, пожелала всем новых инновационных 

идей и воплощение их в инновационные проекты. 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 


