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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА  

инновационной площадки  

в сфере образования Белгородской области 

№ 

п/п 
Параметры информации Содержание информации 

1. Данные об образовательном учреждении –  

инновационной площадке 
1.1.  Полное наименование согласно 

Уставу 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 28 с 

углубленным изучением отдельных предметов 

имени А.А.Угарова» 
1.1.  Фамилия, имя, отчество 

руководителя 
Марчукова Галина Викторовна 

1.2.  Вид образовательного учреждения Общеобразовательная организация 

1.3.  Количество учащихся 1102 

1.4.  Количество педагогов 80 
1.5.  Адрес с почтовым индексом  309516, Белгородская область, г.Старый 

Оскол, м-н Макаренко, д.36А 
1.6.  Телефон/Факс 8 (4725)- 31-49-00 

1.7.  Е-mail st_sh28@mail.ru 

1.8.  Web-site http://28sh.ucoz.ru  

2. Данные о контактном лице по вопросам инновационной работы в 

образовательном учреждении 
2.1.  Фамилия, имя, отчество Рачкова Валентина Алексеевна,  

Погребкова Лилия Александрована 
2.2.  Должность заместители директора 

2.3.  Телефон / факс 31-23-18  

32-23-05 

2.4.  Е-mail st_sh28@mail.ru 

3. Данные о масштабе инновационной работы 
3.1.  Масштаб инновации Системный 
3.2.  Приказ о присвоении статуса 

инновационной площадки 
Приказ департамента образования 

Белгородской области от 12.04.2016 г. № 1331  

«О деятельности региональных 

инновационных площадок 

3.3.  Уровень  обучения, на котором 

осуществляется инновационная 

деятельность 

Начальное общее образование, основное 

общее образование, среднее общее 

образование 

3.4.  Количество участников 80 

mailto:st_sh28@mail.ru
http://28sh.ucoz.ru/


инновационной деятельности 

(педагогов) 
3.5.  Количество участников 

инновационной деятельности 

(учащихся) 

1102 

4. Данные о содержании инновационной работы 
4.1.  Тема реализуемого 

инновационного проекта 

(программы) 

Патриотическое воспитание школьников на 

основе совместной деятельности  

образовательных, дошкольных учреждений и  

школьного краеведческого музея в сетевом 

взаимодействии 
4.2.  Сроки инновационной 

деятельности 
1.01.2016- 31.11.2018 

4.3.  Цель инновационной деятельности Создание условий для формирования 

личности, способной нести ответственность за 

судьбы других, бережно относящейся к 

историческому и культурному наследию 

прошлого, готовой к выполнению своего 

патриотического долга перед Отечеством 

через активизацию использования 

педагогическими работниками 

образовательных организаций школ-

партнеров ресурсов школьных краеведческих 

музеев 

4.4.  Научный руководитель 

(консультант) (при наличии) 

Воронкова О.А.,  кандидат филологических 

наук, заведующая кафедрой  

педагогики и физической культуры СОФ  

НИУ БелГУ 

4.5.  Этап реализации инновационного 

проекта (программы) 
II этап – внедренческий 
 

5. Данные о полученных результатах и тиражируемых продуктах 
5.1.  Результативность инновационной 

работы для учащихся  

Создана волонтёрская группа; 

 разработан план работы волонтёрской группы. 
 

5.2.  Результативность инновационной 

работы для педагогов 
Создана творческая группа, состоящая из 

руководства школы, педагогов, учащихся. 
Разработан пакет нормативно-правовых 

документов по реализации деятельности 

инновационной площадки. 
Созданы медиапродукты различного 

назначения. 

Доля педагогов школы использующих 

ресурсы музея в практической деятельности-

55% (на 4 больше от плана); 

Количество образовательных учреждений 

Старооскольского городского округа в работе 

РИП- 6(4 школы,1 ДОУ и краеведческий 

музей)  
5.3.  Результативность для программы 

развития образовательного 

учреждения 

Развитие профессиональных компетенций 
педагогов. 

Научно-образовательное консультирование и 

экспертное сопровождение инновационных 

разработок. 

Организовано сетевое взаимодействие и 



сотрудничество с другими учреждениями по теме 

инновационной площадки. 
5.4.  Где осуществлялась апробация или 

внедрение полученных результатов 

инновационной работы 

МБОУ  «СО Роговатовская школа с углубленным 

изучением отдельных предметов;  

МБОУ «ОО Каплинская школа»; 

МКУК «Старооскольский краеведческий 

музей» 

 
 
 

5.5.  Где можно познакомиться с 

результатами инновационной 

работы 

Школьный сайт st_sh28@mail.ru 

5.6.  Характеристика полученных 

тиражируемых продуктов  
Диагностические материалы ( тесты, анкеты, 

опросники). 

Классные часы по теме инновационной 

площадки. 
 Квест - игра «К истокам мудрости народной» 

«Золотое кольцо Белогорья» (виртуальная 

экскурсия) 
5.7.  Специальные условия 

использования продукта 

Без ограничений 

5.8.  Условия распространения и 

использования продукта 

инновационной работы 

Без ограничений 

5.9.  Публикации в рамках 

инновационной деятельности 

 Горожанкина Н.А. Звалася водокачка 

Барыней.// Оскольский край. -  №611-622 от 

31.12.2015. 

6. Данные о связях с другими учреждениями 
6.1.  Партнерство в рамках 

инновационной работы (указать 

партнеров) 

МБОУ  «СО Роговатовская школа с углубленным 

изучением отдельных предметов;  

МБОУ «ОО Каплинская школа»; 
  МБДОУ №52«Ласточка» 
МКУК «Старооскольский краеведческий 

музей». 
  

 

 

Директор МБОУ «СОШ № 28 

с углубленным изучением отдельных 

 предметов имени А.А.Угарова»     Г.В.Марчукова 

 

01.09.2016 г. 


