
Современное образование: 
новые стратегические 

ориентиры – новые решения. 



   "Качественное, современное образование -  
это залог устойчивого развития нашей с вами 
страны, основа для самореализации 
конкретного человека, основа для 
расширения социальных и экономических 
возможностей всех граждан страны, 
стратегический ресурс России, который мы 
должны укреплять и в полной мере 
использовать". 
 
 

 Вступительное слово В. В. Путина на 
встрече с активом Российского союза 

ректоров 
 







Учебный 
год (на 
начало) 

Общее кол-
во 

учителей 

Пед.работники не 
имеющие  кв. 

категорию 

Пед. 
работники, 
имеющие 2 

кв.кат. 

Учителя 
имеющих I кв. 

категорию  

Учителя 
имеющие 
высшую 

категорию 

Учителя 
имеющих I и 
высшую кв. 
категории 

Кол-во % Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% 

2013-2014 71 13 19% 1 1% 43 61% 14 20% 56 81% 

2014-2015 69 13 19%     43 62% 13 19% 56% 81% 

2015-2016 65 3 5%     42 65% 20 31% 62 95% 
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высшая категория 

первая категория 

вторая категория 

без категории 



Раткина С. Д. 
2008 г. 

Жарикова Е. А. 
2010 г. 

Клоков Д. А. 
2012 г. 

Олисова Ю. Е. 
2013 г. 



Андриенко Л. В. 
2016 г. Савина И. В. 

2015 г. 
Малых А. Н. 

2014 г. 







Клоков Д. А. – победитель конкурса  
лучших учителей образовательных 

 организаций Липецкой области. 







35 
32 

2015-2016 
учебный год 

прошли курсовую 
подготовку в 
предыдущие 
годы 

5 

60 

Стаж работы до 5 лет 
Стаж работы более 5 лет 



Лауреат  1  степени 
  Бороздина Екатерина 
 в номинации «Поэзия». 

 
Руководитель:  

 Верещак М. В. 

Лауреат  2  степени 
 Верещак Иван 

 в номинации «Проза». 
 

Руководитель: 
  Верещак М. В. 



Победитель 
в категории "Фотография"  
Анастасия Клевцова  

 
(Руководитель 
 Клоков Д. А.) 





  

Призер Регионального этапа 
 всероссийской олимпиады школьников  

по предмету «Технология» 
Толченов Дмитрий 

 
(руководитель Толченов И. О.) 



Призер конкурса  
«Журналист в медиапространстве  

Беларуси и России: 
 ориентиры творческого поиска» 

А. Рябоконь 
 

(рук. – Исаева Е. В.) 



Шанин Максим,  
двукратный победитель регионального  

этапа Всероссийской олимпиады школьников  
по физической культуре 

Воротынцев Роман и Коняев Даниил, 
 многократные победители областных 

соревнований по робототехнике  

Бачурина Юлия, 
 победитель регионального конкурса 

видеороликов: «Я сдам ЕГЭ»  

Быковская Софья , 
 победитель конкурса «Лучшее 

портфолио младшего школьника – 2015» 
Добровольческий отряд «Вместе» , 

 победитель областной  акции 
 «Лучший добровольческий отряд» 

Е. Томилина,   
2 место в номинации «Экология» 

I Областной агропромышленной научно-
образовательной олимпиады школьников 

 





Коротеева Анна,  
неоднократный победитель 

 областной параспартакиады  
«Мир без границ» 

 в петанке и по дартсу 







 
 
 
 
 

 

2 место  
областных соревнований  

по мини – футболу, 2016 г. 

Областной фестиваль по 
 фитнес-аэробике,  

2 место 

Финал зимней спартакиады допризывной молодёжи  

2 место областного зимнего фестиваля 
Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»  

3 место  
соревнований по волейболу в зачет 

областной спартакиады 
учащихся, 2016 г. 

Л. Бельских,  абсолютный чемпион области, «Лыжня России - 2016»  



 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 



Николашин Николай Павлович 
учитель физической культуры высшей категории, 

 Заслуженный учитель РФ, отличник народного 
просвещения, отличник физической культуры и 

спорта, обладатель почетного знака Липецкой области 
«За верность отцовскому долгу» и  юбилейной медали 

«Во славу Липецкой области»,  
лучший детский тренер страны в номинации 

«Школьный тренер» 



 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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