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Лучшие школы Белгородчины 2009 года.

Департаментом образования, культуры и молодёжной политики подведены итоги
областного конкурса «Школа года-2009». Конкурс проводится на Белгородчине уже в
восемнадцатый раз, учредили его областное управление образование, региональный
институт повышения квалификации и областная организация профсоюза работников
образования. В 2005 году был учрежден переходящий приз и символ конкурса «мудрая сова».
Участники конкурса прошли независимую экспертизу, в
жюри конкурса - ученые Белгородского государственного университета,
учителя-практики, работники методической службы и управления общего и дошкольного
образования области, представители общественности от региональной организации
профсоюза работников народного образования и науки РФ, областной организации
Союза журналистов РФ, Совета директоров средних профессиональных учебных
заведений, регионального отделения Педагогического общества
России,
областного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных
органов.

Почётные дипломы победителям и лауреатам конкурса вручал начальник
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департамента образования, культуры и молодёжной политики, заместитель
председателя правительства Белгородской области
Юрий Васильевич Коврижных, а областная организация профсоюза работников
образования и науки предоставила ценные подарки - видеокамеры. Кроме того
победителям вручены сертификаты на получение учебного оборудования – кабинета
химии, комплектов компьютерного оборудования.

В номинации «Городские общеобразовательные учреждения» победителем была приз
нана «Гимназия
№
22»
города Белгорода. В 2008 году гимназия стала региональным представителем
Всероссийского общества творческих педагогов «Исследователь» и предоставляет
консультационные услуги учителям и обучающимся Белгородской области по
организации научно-исследовательской и инновационной деятельности. Пять педагогов
гимназии победили в конкурсе лучших учителей образовательных учреждений в рамках
приоритетного национального проекта «Образование», обучающиеся гимназии
являются лауреатами Европейской научной выставки «ЭКСПО Наука» (в Испании),
победителями Международного конкурса «Россия-Беларусь», неоднократными
победителями Всероссийских конкурсов исследовательских работ «Шаг в будущее»,
«Открытие», «Национальное достояние России». В гимназии обучаются 11
стипендиатов премии мэра города Белгорода. Учитель гимназии Елена Гальченко вошла
в число пятнадцати лучших участников конкурса «Учитель года России-2009».
Заслуженную награду получили Михаил Иванович Пищальченко, начальник управления
образования администрации города Белгорода и Светлана Анатольевна Шляхова,
директор гимназии №22.

В номинации «Поселковые общеобразовательные учреждения» победителем стала
Дубовская средняя общеобразовательная школа Белгородского района с углубленным
изучением отдельных предметов. Школа занимает лидирующее положение в рейтинге
образовательных учреждений Белгородского района. В 2007 году Дубовская школа
победила во Всероссийском конкурсе общеобразовательных учреждений, внедряющих
инновационные образовательные программы, а в 2008 году победила в конкурсе на
соискание грантов Департамента образования, культуры и молодёжной политики
Белгородской области и стала дипломантом Международной выставки-ярмарки
промышленных технологий, средств производства товаров и услуг. Школа внесена в
Федеральный реестр «Всероссийская Книга Почёта».
6 учителей и 4 ученика внесены во Всероссийскую энциклопедию «Одарённые дети Будущее России». Награда вручена Наталье Александровне Кулабуховой, начальнику
управления образования, молодежной политики и спорта муниципального района
«Белгородский район» и Валентине Владимировне Шатило, директору Дубовской
средней школы Белгородского района.
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В номинации «Сельские общеобразовательные учреждения» победила «Засосенская
средняя общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза Н.Л. Яценко»
Красногвардейского района.
В 2007-2008
учебном году школе за становление кадетского движения и военно-патриотическое
воспитание юношей и девушек присвоено имя Героя Советского Союза
Н.Л
. Яценко. Юные кадеты-спасатели школы - неоднократные победители и призеры в
состязаниях по военно-прикладным видам искусств на всероссийском уровне. В
2007
году школа признана победителем в конкурсе среди субъектов Российской федерации
на лучшую подготовку граждан Российской федерации к военной службе, организацию
и проведение призыва на военную службу, с
2007-2008
учебного года школа - участник регионального эксперимента по выстраиванию модели
базовой сельской профильной школы. Школа победитель - районного и лауреат
областного конкурса «Лучшая благоустроенная школа» в
2008
году.
Награды получили
Василий Сергеевич Дубенцев, начальник управления образования муниципального
района «Красногвардейский район» и Александр Степанович Соколов, директор
Засосенской средней школы Красногвардейского района.

Дипломы лауреатов областного конкурса «Школа года -2009» получили представители
Яковлевского района - начальник управления образования Зинаида Дмитриевна и
Татьяна Николаевна Нестерова,
директор средней школы №3 города Строитель, Чернянского района - начальник отдела
образования Надежда Михайловна Верченко и директор средней школы №3 посёлка
Чернянка Марина Владимировна Чуб. Лауреатом конкурса также признана
«Вознесеновская средняя общеобразовательная школа Шебекинского района»,
начальник управления образования администрации Шебекинского района и города
Шебекино Галина Александровна Шаповалова.

Абсолютным победителем областного конкурса «Школа года-2009» названа «Средняя
общеобразовательная школя №40» города Старого Оскола.

Больше всего наград досталось Старооскольской земле – кроме школы-победителя
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почётные грамоты департамента образования, культуры и молодёжной политики
вручены людям, от которых в очень многом зависит успех не только отдельного
образовательного учреждения, но и всего муниципального образования - Павлу
Евгеньевичу Шишкину, главе администрации Старооскольского городского округа и
Андрею Алексеевичу Угарову, управляющему директору ОАО «ОЭМК», депутату
областной Думы.

Работа школ - победителей является лицом системы образования Белгородчины и в
преддверии Года учителя именно эти образовательные учреждения своим
положительным опытом показывают, какой должна быть новая школа Белгородчины.

А.А. Жихов
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