
Инновационная деятельность образовательных учреждений муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской области 

 

Образовательные учреждения района осуществляют инновационную деятельность по 

развитию информационной среды ОУ, организуют работу по правовому воспитанию и 

развитию творческой одаренности участников образовательных отношений, внедряют 

информационно-коммуникационные, здоровьесберегающие, личностно ориентированные 

технологии, технологию проектной деятельности и другие.  

В  школе - ресурсном центре  – Дорогобужской средней школе №2 – успешно 

реализуется программа воспитания и социализации «Дом, в котором мы живём», 

направленная на создание пространства выбора для учащихся и развитие их социальной 

активности. Общеобразовательное учреждение реализует инновационную тему 

«Образовательная среда общеобразовательного учреждения как фактор развития личности 

школьников». Этому способствуют: 

- работа патриотического объединения «Отечество»; 

- деятельность известного на международной арене образцового акробатического коллектива 

«ИКС»; 

- реализация благотворительных социальных проектов; 

- организация исследовательской деятельности школьников в области биологии и экологии, 

которая привела к  победе в  областном смотре- конкурсе  учебно- опытных участков; 

- проведение интеллектуального марафона для школьников.  

Школу характеризуют также победы педагогов в профессиональных конкурсах 

различного уровня: «Учитель года», «Мой лучший урок», «Мастерская гения», «Ярмарка 

педагогических идей», «Моя творческая лаборатория». 

 

   
 

 
 

Дорогобужская  средняя  школа №1 – базовая школа, отличительной особенностью 

которой является  деятельность в качестве информационно- методического центра  на 

муниципальном уровне по направлению «Информационно- коммуникационная 

компетентность учителя как условие успешной реализации  федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования»    и волонтерского центра  регионального 

уровня. В статусе площадки регионального уровня Дорогобужская СОШ №1 работает над 



темой «Волонтерство как средство формирования личностных компетенций обучающихся в 

досуговой деятельности». На базе общеобразовательного учреждения проведены 

региональные семинары: «Система работы по диссеминации инновационного 

педагогического опыта», «Социальное проектирование как средство активизации 

волонтерской деятельности» с участием специалистов Смоленского областного института 

развития образования. 

 

    
 

С целью  создания конкурентоспособного образовательного учреждения 

сформирована система дополнительного образования детей, одним из основных аспектов 

которой является здоровьесберегающая деятельность. Традиционным стало проведение 

спартакиады «Мы за здоровый образ жизни», спортивного праздника «Памяти павших будем 

достойны», посвященного    Дню освобождения Смоленщины, с приглашением известных 

спортсменов области. 

Три школы поселка Верхнеднепровского являются базовыми. 

Общеобразовательные учреждения осуществляют результативную образовательную 

деятельность в статусе районных  инновационных площадок. 

Верхнеднепровская средняя школа №1  реализует тему «Развитие личностных 

качеств обучающихся в свете реализации ФГОС нового поколения» и проводит  

мероприятия в рамках сетевого взаимодействия по данному направлению: «Развитие 

личности школьника на основе формирования универсальных учебных действий», 

«Духовно-нравственное воспитание как условие гармоничного развития личности 

учащегося». 

 

 
 

Верхнеднепровская средняя школа №2 работает по проблеме  «Развитие детской 

одарённости в учебной и внеурочной деятельности на основе личностно ориентированного 

подхода». Школу характеризуют следующие направления: 

- успешное развитие социального партнерства с  учреждениями культуры и спорта в области 

организации эстетического воспитания, проведение детского конкурса художественной 

самодеятельности «Я талантлив»; 

- деятельность «Общества одаренных детей»; 



- многочисленные победы обучающихся в интеллектуальных и творческих конкурсах, в том 

числе  в региональном конкурсе проектов (сайтов),  конкурсе  «Налоги – паруса 

государства», межрегиональной олимпиаде школьников «Фундаментальные науки – 

развитию регионов», конкурсах сочинений различного уровня, всероссийских конкурсах 

детских рисунков, всероссийском  конкурсе «Инфознайка», дистанционных конкурсах и 

олимпиадах по английскому языку, международных предметных чемпионатах; 

- подготовка победителей и призеров муниципального и регионального этапов 

всероссийской олимпиады школьников. 

 

    
 

Верхнеднепровскую среднюю школу № 3 характеризует эффективная деятельность 

по  организации правового просвещения участников образовательных отношений в рамках 

работы районной инновационной площадки «Школа правовых знаний как средство 

формирования социально-правовой компетенции личности». Важное место в осуществлении 

гражданско-патриотического воспитания занимает школьный краеведческий музей. 

Разработана целевая программа по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, 

действует кружок «Музееведение». С целью воспитания патриотических качеств 

обучающихся  в школе с большим успехом  прошел районный фестиваль «Дружба народов – 

единство России!» 

Общеобразовательное учреждение отличается высокими показателями 

государственной итоговой аттестации выпускников, количеством одиннадцатиклассников, 

награжденных золотой и «бриллиантовой» медалью «За особые успехи в учении» и 

традиционно  входит в число лидеров по количеству победителей и призеров 

муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников, 

международной лингвистической игры «Русский медвежонок», конкурсов «Человек и 

природа»,«Кенгуру», «Живая классика». 

 

    
 

Усвятская средняя школа также является базовым общеобразовательным 

учреждением, в котором создана лучшая информационная образовательная среда района и 

области, что подтверждено победой в областном конкурсе «Информационные технологии в 

образовании», участием в  межрегиональной научно-практической конференция  «Сельская 

школа: состояние, проблемы, пути решения», заседаниях регионального «круглого стола» по 



проблемам организации гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания  

в свете требований стандартов нового поколения и проведением в школе областного форума 

победителей профессиональных конкурсов.  

 

    
 

Еще одна базовая школа района – Алексинская средняя школа имени Героя 

Советского Союза Константина Ивановича Ракутина. Школа работает в статусе районной 

инновационной площадки по теме «Формирование гражданско-патриотических качеств у 

школьников посредством краеведческой деятельности». Самыми значимыми событиями 

2016  года стали: встречи с представителями УФСБ России по Смоленской области, участие 

в перезахоронении воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, в братские 

могилы села Алексино, в акции «бессмертный полк». 

 

    
 

Здоровьсберегающее направление стало приоритетным в  воспитательной работе  

Озерищенской  средней школы, которая является районной  инновационной  площадкой по 

теме «Школа – территория здоровья», цель которой  –  сохранение и укрепление здоровья 

всех участников образовательных отношений.  

 

   
 

Белавская основная школа работает как инновационная площадка по теме 

«Формирование  социокультурной среды школы». В рамках деятельности по этому 



направлению проведена следующая работа: осуществлен капитальный ремонт спортивного 

зала, действует оздоровительный клуб «Олимпик». 

 

    
 

Детский сад «Рябинка» - районная инновационная площадка по теме «Апробация 

модели социализации и познавательного развития старших дошкольников «По дороге в 

школу». Педагоги детского сада  являются победителями регионального конкурса 

методических разработок педагогических работников Смоленской области, реализующих 

ФГОС, всероссийского заочного конкурса на  лучшую методическую разработку, 

посвящённую Дню матери. Проект «Модель управления процессом введения ФГОС 

дошкольного образования  на уровне дошкольной образовательной организации» был 

представлен на региональном  конкурсе  инновационных проектов по введению  стандарта 

дошкольного образования и получил высокую оценку. 

 

   
 

Детский сад «Теремок» является районной инновационной  площадкой по теме 

«Школа правовых знаний как средство формирования социально-правовой компетенции 

личности». Разработана система мероприятий по правовому воспитанию участников 

образовательных отношений. Опыт работы образовательного учреждения представлен на 

муниципальных и региональных конференциях и форумах. 

Десять муниципальных инновационных площадок и одна площадка регионального 

уровня с успехом осуществляют публичную презентацию опыта работы. 

 

   


