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Сведения о сети образовательных организаций и контингенте обучающихся в 2019/2020 учебном году 

Наименование  
Государственные (муниципальные) Негосударственные  Других ведомств ИТОГО 
Количество ОО, 

ед. 
Количество 

обучающихся 
(воспитанников), 

чел. 
Количество ОО, 

ед. 
Количество 

обучающихся 
(воспитанников), 

чел. 
Количество ОО, 

ед. 
Количество 

обучающихся 
(воспитанников), 

чел. 
Количество ОО, 

ед. 
Количество 

обучающихся 
(воспитанников), 

чел. 
Дошкольные образовательные организации* 56 5276 

    
56 5276 

Организации, реализующие программы общего 
образования, из них: 34 11276 

    
34 11276 

начальные школы-детский сад 
        школы-интернаты 1 113 

      начальные школы 2 27 
    

2 27 
основные школы 14 1800 

    
14 1800 

средние школы, из них:  17 9336 
    

17 9336 
с вечерним отделением 

        средние школы с углубленным изучением 
отдельных предметов 1 1583 

    
1 1583 

гимназии 1 751 
    

1 751 
лицеи 

        нетиповые организации 
        кадетские учреждения 
        организации для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 
        образовательные организации для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 
        оздоровительные образовательные учреждения 

санаторного типа 
        образовательная организация со специальным 

наименованием «специальное учебно-
воспитательное учреждение для обучающихся с 
девиантным (общественно опасным) поведением» 

        вечерние школы 
        Организации дополнительного образования 

детей** 7 12321 
    

7 12321 
Профессиональные образовательные 
организации*** 3 1722 

    

3 1722 
Образовательные организации высшего 
образования Самарской области 

        Организации дополнительного 
профессионального образования 

        ВСЕГО 
        

  



Динамика оптимизации сети образовательных учреждений, реализующих программы общего образования 

№ п/п Наименование показателя Ед. 

измерения 
учебный год 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 
1. Количество организаций, реализующих программы общего 

образования (ООО), из них: 
ед. 34 34 34 

1.1. государственные (муниципальные) ед. 34 34 34 
1.2. негосударственные ед.    

2. Количество обучающихся, из них: чел. 11131 11241 11276 
2.1. в государственных (муниципальных) ООО чел. 11131 11241 11276 
2.2. в негосударственных ООО чел.    

3. Количество учащихся 1-х классов чел. 1298 1188 1238 
4. Количество учащихся 9-х классов чел. 1055 1081 1135 
5. Количество учащихся 11-х классов чел. 342 406 379 
6. Из п. 2.1. по очно-заочной и заочной формам обучения чел. 15 21 27 

 

 

 



Кадры 

№ п/п Наименование показателя 
Ед. 

изм. 

Учебный год 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 

ГОУ/МОУ НОУ всего ГОУ/МОУ НОУ всего ГОУ/МОУ НОУ всего 
Общее образование 

1. Общая численность работников  чел. 2793  2793 2787  2787 2747  2747 

2. Численность учителей, из них: чел. 771  771 761  761 746  746 

2.1. в возрасте до 25 лет чел. 41  41 33  33 31  31 

2.1.1. доля учителей в возрасте до 25 лет  % 5,31  5,31 4,33  4,33 4,15  4,15 

2.2. в возрасте до 35 лет чел. 90  90 91  91 84  84 

2.2.1. доля учителей в возрасте до 35 лет  % 11,67  11,67 11,95  11,95 11,26  11,26 

2.3. пенсионеры чел. 166  166 171  171 186  186 

2.3.1. доля учителей пенсионного 

возраста  

% 21,53  21,53 22,47  22,47 24,93  24,93 

Дошкольное образование 

3. Численность педагогических 

работников, из них: 

чел. 515  515 511  511 511  511 

3.1. в возрасте до 25 лет чел. 13  13 16  16 27  27 

3.1.1. доля педагогических работников в 

возрасте до 25 лет  

% 2,5  2,5 3,1  3,1 5,3  5,3 

3.2. в возрасте до 35 лет чел. 99  99 95  95 85  85 

3.2.1. доля педагогических работников в 

возрасте до 35 лет  

% 19,2  19,2 18,6  18,6 16,6  16,6 

3.3. пенсионеры чел. 75  75 80  80 25 (77)  25 (77) 

3.3.1. доля педагогических работников 

пенсионного возраста 

% 14,6  14,6 15,7  15,7 4,9  (15,1)  4,9  

(15,1) 



Дополнительное образование детей 

4. Численность педагогических 
работников, из них: 

чел. 223 0 223 223 0 223 202 0 202 

4.1. в возрасте до 25 лет чел. 8 0 8 7 0 7 4 0 4 

4.1.1. доля педагогических работников в 
возрасте до 25 лет 

% 3,6 0 3,6 3,1 0 3,1 2,0 0 2,0 

4.2. в возрасте до 35 лет чел. 37 0 37 37 0 37 30 0 30 

4.2.1. доля педагогических работников в 
возрасте до 35 лет  

% 16,6 0 16,6 16,6 0 16,6 14,9 0 14,9 

4.3. пенсионеры чел. 76 0 76 73 0 73 66 0 66 

4.3.1. доля педагогических работников 

пенсионного возраста  

% 34,1 0 34,1 32,7 0 32,7 32,7 0 32,7 

Среднее профессиональное образование 
5. Общая численность работников  чел. 243  243 240  240 237  237 

6. Численность преподавателей и 
мастеров производственного 
обучения, из них: 

чел. 105  105 112  112 112  112 

6.1. в возрасте до 25 лет чел. 6  6 6  5 5  1 

6.1.1. доля преподавателей и мастеров 
производственного обучения в 
возрасте до 25 лет 

% 6,3  6,3 5,6  5,6 1,1  1,1 

6.2. в возрасте до 35 лет чел. 24  24 27  27 16  16 

6.2.1. доля преподавателей и мастеров 
производственного обучения в 
возрасте до 35 лет 

% 25,2  25,2 30,2  30,2 17,9  17,9 

6.3. пенсионеры чел. 31  31 36  36 24  24 

6.3.1. доля преподавателей и мастеров 
производственного обучения 
пенсионного возраста 

% 32,6  32,6 40,3  40,3 26,9  26,9 

 

 



Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общее 

количество 

обучающихся 

9 классов на 

начало 

учебного 

года  

Общее 

количество 

обучающихся 

9 классов на 

конец 

учебного 

года  

Количество 

обучающихся 

9 классов, не 

прошедших 

итоговое 

собеседование 

Количество 

обучающихся 

9 классов, 

имеющих  

годовые 

отметки "2" 

Количество 

обучающихся, 

получивших 

аттестаты об 

основном 

общем 

образовании 

Из них не 

прошедших 

ГИА-9 в 

прошлом 

году 

Количество 

обучающихся, 

претендующих 

на аттестат 

особого 

образца на 

01.12.2019 

Количество 

обучающихся, 

получивших 

аттестаты об 

основном 

общем 

образовании с 

отличием 

1096 1083 3 6 1076 18 78 83 



Государственная итоговая аттестация 

 по образовательным программам среднего общего образования в форме ЕГЭ 

Количество участников 

Год 2018 2019 2020 
Количество участников  356 424 359 

из них выпускников текущего года 336 404 345 

 

 Предмет Результаты ЕГЭ выпускников текущего года по предметам 

 

Кол-во  

участников 

ЕГЭ, чел 

Доля 

участников от всех сдававших ЕГЭ, % 

(всего 345 чел.) 

Доля участников,  

не набравших мин. 

кол-во баллов ЕГЭ, 

% 

Кол-во  

100-

балльников, 

чел 

Русский язык 344 99,7 0,3 0 

Математика П 249 72 10 0 

Физика 141 41 3 0 

Химия 42 12 12 0 

Биология 48 14 10 0 

География 4 1 0 0 

Обществознание 150 43 15 0 

История 50 14 6 1 

Литература 24 7 0 0 

Английский язык 13 4 0 0 

Немецкий язык 0 0 0 0 

Французский язык 0 0 0 0 

Китайский язык 0 0 0 0 

Информатика и ИКТ 6 4 17 0 



 

Доля обучающихся, сдававших предметы естественно-научного цикла, от общего числа участников ЕГЭ 

Доля сдававших экзамен, % 

Физика 

41% 
Химия 

12% 
Биология 

14% 
 

Границы уровней общеобразовательной подготовки по предметам ЕГЭ 
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Русский язык 0-35 0,3 36-60 21 61 - 80 57,7 81 - 100 21 

Математика П 0-26 10 27-60 52 61 - 80 34 81 - 100 4 

Физика 0-35 3 36-60 74 61 - 80 16 81 - 100 6 

Химия 0-35 12 36-60 57 61 - 80 21 81 - 100 10 

Биология 0-35 10 36-60 59 61 - 80 27 81 - 100 4 

География 0-36 0 37-60 50 61 - 80 50 81 - 100 0 

Обществознание 0-41 15 42-60 40 61 - 80 37 81 - 100 9 

История 0-31 6 32-60 58 61 - 80 30 81 - 100 6 

Литература 0-31 0 32-60 21 61 - 80 58 81 - 100 21 

Английский язык 0-21 0 22-60 31 61 - 80 31 81 - 100 38 



Немецкий язык 0-21 0 22-60 0 61 - 80 0 81 - 100 0 

Французский язык 0-21 0 22-60 0 61 - 80 0 81 - 100 0 

Китайский язык 0-21 0 22-60 0 61 - 80 0 81 - 100 0 

Информатика и ИКТ 0-39 17 40-60 33 61 - 80 50 81 - 100 0 

 

Государственная итоговая аттестация  

по образовательным программам среднего общего образования в форме ЕГЭ 

Результаты ЕГЭ выпускников, награждённых медалью «За особые успехи в учении» 

Всего 

медалистов  
Уровень результатов по всем сданным предметам по выбору 

низкий  
(до 60 баллов) 

средний 
 (от 61 до 80 баллов) 

высокий  
(от 81 балла) 

100 баллов  
(не менее чем по одному 

предмету) 
55 чел 
 (100%) 

19 чел (34%) 26 чел (47%) 9 чел (16%) 1чел (2%) 

 

Результаты ЕГЭ – 2020 

Русский язык 

ОО Не 

преодолевшие 

Набравшие 

высокие баллы 

( ≥ 81) 

Кол-во 100-

балльников 

Динамика 

среднего балла  

(2019/2020 гг.) 

Сравнение среднего 

балла ОО с ТУ  

ГБОУ СОШ "ОЦ" 

с. Богатое 

1 7 0 -3 -2 



ГБОУ СОШ с. 

Виловатое 

0 1 0 -14 +12 

ГБОУ СОШ "оц" 

с. Печинено 

0 1 0 +19 +17 

ГБОУ СОШ "ОЦ" 

с. Съезжее 

0 1 0 +6 +5 

ГБОУ СОШ "ОЦ" 

с. Александровка 

0 1 0 0 -9 

ГБОУ СОШ с. 

Кабановка 

0 1 0 +6 +7 

ГБОУ СОШ №1 

"ОЦ" с. Кинель-

Черкассы 

0 3 0 -5 -3 

ГБОУ СОШ "ОЦ" 

с. Тимашево 

0 10 0 +4 +3 

ГБОУ  СОШ с. 

Березняки 

0 0 0 0 -7 

ГБОУ СОШ №2 

"ОЦ" с. Кинель-

Черкассы 

0 6 0 +4 0 

ГБОУ СОШ №3 

"ОЦ" с. Кинель-

0 1 0 +4 -2 



Черкассы 

ГБОУ СОШ "ОЦ" 

с. Кротовка 

0 2 0 0 0 

ГБОУ СОШ №6 

г.о. Отрадный 

0 17 0 -4 +3 

ГБОУ гимназия 

"ОЦ Гармония" 

г.о. Отрадный 

0 3 0 -1 +4 

ГБОУ СОШ №8 

г.о. Отрадный 

0 12 0 +1 -1 

ГБОУ СОШ 

№10"ОЦ ЛИК" 

г.о. Отрадный 

0 4 0 -7 -2 

 

Математика профиль 

ОО Не 

преодолевшие 

Набравшие 

высокие баллы 

( ≥ 81) 

Кол-во 100-

балльников 

Динамика 

среднего балла  

(2019/2020 гг.) 

Сравнение среднего 

балла ОО с ТУ  

ГБОУ СОШ "ОЦ" 

с. Богатое 

5 5 0 +6 0 



ГБОУ СОШ с. 

Виловатое 

1 0 0 -16 -28 

ГБОУ СОШ "оц" 

с. Печинено 

0 0 0 +34 +17 

ГБОУ СОШ "ОЦ" 

с. Съезжее 

0 0 0 +6 +5 

ГБОУ СОШ "ОЦ" 

с. Александровка 

1 0 0 +12 -4 

ГБОУ СОШ с. 

Кабановка 

0 0 0 -1 -1 

ГБОУ СОШ №1 

"ОЦ" с. Кинель-

Черкассы 

3 0 0 -15 -12 

ГБОУ СОШ "ОЦ" 

с. Тимашево 

4 0 0 +1 -2 

ГБОУ  СОШ с. 

Березняки 

0 0 0 -9 -1 

ГБОУ СОШ №2 

"ОЦ" с. Кинель-

Черкассы 

3 0 0 -11 -8 

ГБОУ СОШ №3 

"ОЦ" с. Кинель-

0 0 0 +15 +2 



Черкассы 

ГБОУ СОШ "ОЦ" 

с. Кротовка 

2 1 0 -3 -2 

ГБОУ СОШ №6 

г.о. Отрадный 

6 2 0 -8 +4 

ГБОУ гимназия 

"ОЦ Гармония" 

г.о. Отрадный 

0 1 0 0 +11 

ГБОУ СОШ №8 

г.о. Отрадный 

0 1 0 +3 +6 

ГБОУ СОШ 

№10"ОЦ ЛИК" 

г.о. Отрадный 

0 0 0 -5 +6 

 

Обществознание 

ОО Не 

преодолевшие 

Набравшие 

высокие баллы 

( ≥ 81) 

Кол-во 100-

балльников 

Динамика 

среднего балла  

(2019/2020 гг.) 

Сравнение среднего 

балла ОО с ТУ  

ГБОУ СОШ "ОЦ" 

с. Богатое 

7 2 0 -8 -4 



ГБОУ СОШ с. 

Виловатое 

1 0 0 -25 -19 

ГБОУ СОШ "оц" 

с. Печинено 

1 0 0 -7 -31 

ГБОУ СОШ "ОЦ" 

с. Съезжее 

0 0 0 +9 -4 

ГБОУ СОШ "ОЦ" 

с. Александровка 

2 0 0 0 -12 

ГБОУ СОШ с. 

Кабановка 

0 0 0 0 -5 

ГБОУ СОШ №1 

"ОЦ" с. Кинель-

Черкассы 

0 0 0 +4 +4 

ГБОУ СОШ "ОЦ" 

с. Тимашево 

1 1 0 +7 +3 

ГБОУ  СОШ с. 

Березняки 

1 0 0 -4 -15 

ГБОУ СОШ №2 

"ОЦ" с. Кинель-

Черкассы 

1 4 0 +9 +7 

ГБОУ СОШ №3 

"ОЦ" с. Кинель-

1 0 0 0 -3 



Черкассы 

ГБОУ СОШ "ОЦ" 

с. Кротовка 

0 1 0 +1 +4 

ГБОУ СОШ №6 

г.о. Отрадный 

2 2 0 -1 +2 

ГБОУ гимназия 

"ОЦ Гармония" 

г.о. Отрадный 

0 2 0 +9 +10 

ГБОУ СОШ №8 

г.о. Отрадный 

5 1 0 +6 -4 

ГБОУ СОШ 

№10"ОЦ ЛИК" 

г.о. Отрадный 

0 0 0 +-4 +1 

 

Физика 

ОО Не 

преодолевшие 

Набравшие 

высокие баллы 

( ≥ 81) 

Кол-во 100-

балльников 

Динамика 

среднего балла  

(2019/2020 гг.) 

Сравнение среднего 

балла ОО с ТУ  

ГБОУ СОШ "ОЦ" 

с. Богатое 

2 2 0 -8 -4 



ГБОУ СОШ с. 

Виловатое 

не сдавали не сдавали 0 не сдавали не сдавали 

ГБОУ СОШ "оц" 

с. Печинено 

0 0 0 +3 -5 

ГБОУ СОШ "ОЦ" 

с. Съезжее 

0 0 0 -4 +17 

ГБОУ СОШ "ОЦ" 

с. Александровка 

0 0 0 +3 -6 

ГБОУ СОШ с. 

Кабановка 

0 0 0 +4 -1 

ГБОУ СОШ №1 

"ОЦ" с. Кинель-

Черкассы 

0 0 0 -3 -3 

ГБОУ СОШ "ОЦ" 

с. Тимашево 

1 1 0 +2 -2 

ГБОУ  СОШ с. 

Березняки 

не сдавали не сдавали 0 не сдавали не сдавали 

ГБОУ СОШ №2 

"ОЦ" с. Кинель-

Черкассы 

1 1 0 +8 +1 

ГБОУ СОШ №3 

"ОЦ" с. Кинель-

0 0 0 +7 -8 



Черкассы 

ГБОУ СОШ "ОЦ" 

с. Кротовка 

0 0 0 -1 -4 

ГБОУ СОШ №6 

г.о. Отрадный 

0 1 0 -5 +6 

ГБОУ гимназия 

"ОЦ Гармония" 

г.о. Отрадный 

0 1 0 -2 +2 

ГБОУ СОШ №8 

г.о. Отрадный 

0 1 0 +6 +6 

ГБОУ СОШ 

№10"ОЦ ЛИК" 

г.о. Отрадный 

0 1 0 -5 -1 

 

Биология 

ОО Не 

преодолевшие 

Набравшие 

высокие баллы 

( ≥ 81) 

Кол-во 100-

балльников 

Динамика 

среднего балла  

(2019/2020 гг.) 

Сравнение среднего 

балла ОО с ТУ  

ГБОУ СОШ "ОЦ" 

с. Богатое 

0 0 0 +8 0 



ГБОУ СОШ 

 с. Виловатое 

1 0 0 -26 -19 

ГБОУ СОШ №1 

"ОЦ" с. Кинель-

Черкассы 

1 0 0 -21 -23 

ГБОУ СОШ "ОЦ" 

с. Тимашево 

0 0 0 -8 +5 

ГБОУ СОШ №2 

"ОЦ" с. Кинель-

Черкассы 

0 1 0 +13 +18 

ГБОУ СОШ №3 

"ОЦ" с. Кинель-

Черкассы 

0 1 0 не сдавали в 2019 +31 

ГБОУ СОШ "ОЦ" 

с. Кротовка 

0 0 0 +11 +3 

ГБОУ СОШ №6 

г.о. Отрадный 

0 0 0 +7 +10 

ГБОУ гимназия 

"ОЦ Гармония" 

г.о. Отрадный 

0 0 0 -8 -7 

ГБОУ СОШ №8 

г.о. Отрадный 

2 0 0 +4 -6 



ГБОУ СОШ 

№10"ОЦ ЛИК" 

г.о. Отрадный 

1 0 0 +1 -3 

 

Химия 

ОО Не 

преодолевшие 

Набравшие 

высокие баллы 

( ≥ 81) 

Кол-во 100-

балльников 

Динамика 

среднего балла  

(2019/2020 гг.) 

Сравнение среднего 

балла ОО с ТУ  

ГБОУ СОШ "ОЦ" 

с. Богатое 

0 2 0 +17 +16 

ГБОУ СОШ №1 

"ОЦ" с. Кинель-

Черкассы 

0 0 0 -22 0 

ГБОУ СОШ "ОЦ" 

с. Тимашево 

0 0 0 +1 +3 

ГБОУ СОШ №2 

"ОЦ" с. Кинель-

Черкассы 

0 2 0 +26 +16 

ГБОУ СОШ №3 

"ОЦ" с. Кинель-

Черкассы 

0 0 0 не сдавали в 2019 -10 



ГБОУ СОШ "ОЦ" 

с. Кротовка 

0 0 0 +2 +5 

ГБОУ СОШ №6 

г.о. Отрадный 

1 0 0 -9 -3 

ГБОУ гимназия 

"ОЦ Гармония" 

г.о. Отрадный 

3 0 0 -39 -30 

ГБОУ СОШ №8 

г.о. Отрадный 

0 0 0 +3 -5 

ГБОУ СОШ 

№10"ОЦ ЛИК" 

г.о. Отрадный 

1 1 0 +2 +3 

 

История 

 

ОО Не 

преодолевшие 

Набравшие 

высокие баллы 

( ≥ 81) 

Кол-во 100-

балльников 

Динамика 

среднего балла  

(2019/2020 гг.) 

Сравнение среднего 

балла ОО с ТУ  

ГБОУ СОШ "ОЦ" 

с. Богатое 

0 0 0 +5 +4 



ГБОУ СОШ "ОЦ" 

с. Съезжее 

0 0 0 +26 +9 

ГБОУ СОШ "ОЦ" 

с. Александровка 

0 0 0 +4 -18 

ГБОУ СОШ  

с. Кабановка 

0 0 0 +15 +18 

ГБОУ СОШ №1 

"ОЦ" с. Кинель-

Черкассы 

0 0 0 +10 +7 

ГБОУ СОШ "ОЦ" 

с. Тимашево 

0 0 0 не сдавали в 2019 +13 

ГБОУ СОШ №2 

"ОЦ" с. Кинель-

Черкассы 

1 2 1 +3 +6 

ГБОУ СОШ №3 

"ОЦ" с. Кинель-

Черкассы 

0 0 0 -14 -7 

ГБОУ СОШ "ОЦ" 

с. Кротовка 

0 0 0 -5 -9 

ГБОУ СОШ №6 

г.о. Отрадный 

0 1 0 не сдавали в 2019 +4 



ГБОУ гимназия 

"ОЦ Гармония" 

г.о. Отрадный 

0 0 0 +18 +12 

ГБОУ СОШ №8 

г.о. Отрадный 

2 0 0 0 -12 

ГБОУ СОШ 

№10"ОЦ ЛИК" 

г.о. Отрадный 

0 0 0 -12 -8 

 

Литература 

ОО Не 

преодолевшие 

Набравшие 

высокие баллы 

( ≥ 81) 

Кол-во 100-

балльников 

Динамика 

среднего балла  

(2019/2020 гг.) 

Сравнение среднего 

балла ОО с ТУ  

ГБОУ СОШ "ОЦ" 

с. Богатое 

0 2 0 +22 +17 

ГБОУ СОШ 

 с. Виловатое 

0 1 0 не сдавали в 2019  

ГБОУ СОШ №1 

"ОЦ" с. Кинель-

Черкассы 

0 0 0 -4 +2 



ГБОУ СОШ "ОЦ" 

с. Тимашево 

0 0 0 -9 -7 

ГБОУ СОШ №2 

"ОЦ" с. Кинель-

Черкассы 

0 0 0 +21 -13 

ГБОУ СОШ №6 

г.о. Отрадный 

0 2 0 не сдавали в 2019 +22 

ГБОУ гимназия 

"ОЦ Гармония" 

г.о. Отрадный 

0 0 0 +4 +3 

ГБОУ СОШ №8 

г.о. Отрадный 

0 0 0 +4 -8 

ГБОУ СОШ 

№10"ОЦ ЛИК" 

г.о. Отрадный 

0 0 0 -3 -3 

 

Английский язык 

ОО Не 

преодолевшие 

Набравшие 

высокие баллы 

( ≥ 81) 

Кол-во 100-

балльников 

Динамика 

среднего балла  

(2019/2020 гг.) 

Сравнение среднего 

балла ОО с ТУ  

ГБОУ СОШ "ОЦ" 

с. Богатое 

0 0 0 +12 +2 



ГБОУ СОШ №2 

"ОЦ" с. Кинель-

Черкассы 

0 1 0 не сдавали в 2019 +6 

ГБОУ СОШ №3 

"ОЦ" с. Кинель-

Черкассы 

0 1 0 +35 +18 

ГБОУ СОШ №6 

г.о. Отрадный 

0 1 0 +24 +21 

ГБОУ гимназия 

"ОЦ Гармония" 

г.о. Отрадный 

0 2 0 -14 +3 

ГБОУ СОШ №8 

г.о. Отрадный 

0 0 0 +12 -9 

ГБОУ СОШ 

№10"ОЦ ЛИК" 

г.о. Отрадный 

0 0 0 -13 -27 

 

География 

ОО Не 

преодолевшие 

Набравшие 

высокие баллы 

( ≥ 81) 

Кол-во 100-

балльников 

Динамика 

среднего балла  

(2019/2020 гг.) 

Сравнение среднего 

балла ОО с ТУ  



ГБОУ СОШ "ОЦ" 

с. Кротовка 

0 0 0 -2 -1 

ГБОУ СОШ №6 

г.о. Отрадный 

0 0 0 не сдавали в 2019 +2 

 

Информатика 

ОО Не 

преодолевшие 

Набравшие 

высокие баллы 

( ≥ 81) 

Кол-во 100-

балльников 

Динамика 

среднего балла  

(2019/2020 гг.) 

Сравнение среднего 

балла ОО с ТУ  

ГБОУ СОШ №6 

г.о. Отрадный 

0 0 0 не сдавали в 2019 +4 

ГБОУ СОШ №8 

г.о. Отрадный 

0 0 0 +5 -8 

 

 

 

 

 

 

 



Выявление талантливой молодежи 

Всероссийская олимпиада школьников 

Этап 2017/2018 2018/2019 2019/2020 
Кол-во 

участников 
Кол-во 

победите-
лей и 

призеров 

Резуль-
тативность 

участия 

Кол-во 
участни-

ков 

Кол-во 
победите-

лей и 
призеров 

Резуль-
тативность 

участия 

Кол-во 
участни-

ков 

Кол-во 
победите-

лей и 
призеров 

Резуль-
тативность 

участия 

Школьный 3150 978 3,2 3391 1522 2,2 3233 870 3,7 

Окружной 765 206 3,7 889 301 2,9 1001 225 4,4 

Региональный 90 8 11 79 3 26,3 168 6 28 

Заключительный 1 1 100 0 0 0 0 0 0 

 

Итоги заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

Учебный год Количество победителей и призеров 
2017/2018 1 

2018/2019 0 

2019/2020 0 

 

Призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников 2019/2020 учебного года НЕТ 

Динамика выполненных исследовательских проектов на базе научно-образовательной платформе «ВЗЛЕТ» 

Учебный год Количество завершенных проектов 

2017-2018 8 лауреатов 

2018-2019 2 победителя, 6 лауреатов 

2019-2020 3 победителя, 4 лауреата 

 



Поддержка талантливой молодежи 

Поощрение талантливых школьников и их преподавателей 

  2018 2019 2020 

Лауреаты именных премий Губернатора Самарской 

области для детей и подростков (человек/ размер 

выплат) 

5/60000 руб. 3/36000 руб.  Состоится в сентябре 

2020 г. 

Награждение премиями Губернатора Самарской 

области по итогам участия в региональном и 

заключительном этапе всероссийской олимпиады 

школьников  

(человек/ размер выплат) 

Школьники: 

 7 чел./4000 

1 чел./8000 

Педагоги: 

10 чел./от 3000 до 

8000 (ежемесячно в 

течение года) 

Школьники: 

 3 чел./4000 

 

Педагоги: 

4 чел./от 3000 до 6 500 

(ежемесячно в течение 

года) 

 Школьники: 

 5 чел./4000 

1 чел./10000 

Педагоги: 

7 чел./от 3000 до 6500 

(ежемесячно в течение 

года) 

Награждение вознаграждениями Губернатора 

Самарской области педагогов, подготовивших 

победителей и призеров регионального и 

заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников  

(человек/ размер выплат) 

3/360000 руб. 4/480000 руб. 1/120000 руб.  

Поощрение путевками в МДЦ «АРТЕК» 11 16 7 (1-2 смены, 2020 г.)  

 

 

 

 



 

Динамика оптимизации сети государственных профессиональных образовательных организаций  

Самарской области 

Год Количество государственных 
профессиональных образовательных 
организаций Самарской области 

2018 3 

2019 3 

2020 3 

 

 

Динамика количества студентов в государственных профессиональных образовательных организациях 

Самарской области 

Учебный 
год 

Количество обучающихся 
по программам подготовки 
квалифицированных 
рабочих, служащих 

Количество обучающихся по программам 
подготовки специалистов среднего звена 

Итого 

2017/2018 417 1520 1937 

2018/2019 499 1592 2091 

2019/2020 579 1691 2270 

 

 

 

 



 

 

Количество выпускников системы среднего профессионального образования 

 

Год Количество выпускников по 
программам подготовки 
квалифицированных 
рабочих, служащих 

Количество выпускников по программам 
подготовки специалистов среднего звена 

Итого 

2017 100 325 425 

2018 123 371 494 

2019 120 331 451 

 

Объем регионального задания на подготовку кадров 

Год Объем задания на подготовку 
квалифицированных рабочих, служащих 
за счет средств областного бюджета, чел 

Объем задания на подготовку 
специалистов среднего звена за счет 
средств областного бюджета, чел 

Итого 

2017 168 375 543 

2018 193 415 608 

2019 218 430 648 

 

Динамика реализации дуального обучения 

Участники 
дуального 
обучения 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

ПОО 0 1 2 2 3 



Предприятия 0 1 8 23 30 

Студенты 0 6 16 53 154 

Наставники 0 1 8 23 53 

 

Проведение демонстрационного экзамена по модели WorldSkills 

количество 2017 2018 2019 2020 

образовательных организаций 0 0 0 0 

из них по ФГОС 0 0 0 0 

компетенций 0 0 0 0 

из них по ФГОС 0 0 0 0 

выпускников: 0 0 0 0 

 сдавших демонстрационный 
экзамен 

0 0 0 0 

показавших высокий уровень 
владения профессией 

0 0 0 0 

экспертов: 0 0 0 0 

всего 0 0 0 0 

из числа работодателей 0 0 0 0 

центров проведения 
демонстрационного экзамена 

0 0 0 0 

 



 

 

Динамика развития движения WorldSkills Russia 

Год 2016 2017 2018 2019 

Количество участников 
(региональные чемпионаты) 

3 2 4 10 

Количество экспертов 4 2 4 7 

Количество сертифицированных 
экспертов 

2 4 6 7 

Количество победителей 
национальных чемпионатов 

0 0 0 0 

 

 

 

 



Информация об организации коррекционно-развивающего сопровождения детей школьного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья в учреждениях, реализующих программы общего образования, в 

2019/2020 учебном году 

Категория детей с ограниченными возможностями 

здоровья по виду нарушения 

Специальный (коррекционный) класс 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 
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глухие       

слабослышащие, позднооглохшие       

слепые        

слабовидящие       

с нарушениями опорно-двигательного аппарата       

с задержкой психического развития 4 44 4 49 3 36 

с тяжелыми нарушениями речи       

с расстройствами аутистического спектра  3  3  2 

с умственной отсталостью  9 86 10 89 10 88 

Итого       

                          из них детей-инвалидов 

 



Достижение декомпозированных показателей и результатов  

национальных проектов "Образование" и "Демография"  

 

Региональный проект "Современная школа" Период 
Целевые 

значения 

Факт на 

1.07.20 

Комментарии 

Показатель: Число общеобразовательных 

организаций, расположенных в сельской 

местности и малых городах, обновивших 

материально-техническую базу для реализации 

основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей, 

ед. 

2020 7 4 

В 2019 году были созданы 4 Центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка Роста». Центры расположены и 

функционируют на базе ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Кротовка, ГБОУ 

СОШ «ОЦ» с. Богатое, ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с. Кинель-Черкассы 

и ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Кинель-Черкассы.  

 

С 1 сентября 2020 году центры «Точки Роста» начнут работу на 

базе ГБОУ СОШ №10 «ОЦ ЛИК» г.о. Отрадный, ГБОУ СОШ №8 

г.о. Отрадный и ГБОУ СОШ с. Виловатое.  

Показатель: Численность обучающихся, 

охваченных основными и дополнительными 

общеобразовательными программами цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей, 

тыс. чел. 

2020 5,96 3,29 

3290 учащихся были охвачены основными и дополнительными 

общеобразовательными программами цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей в том числе в 

сетевой форме.   

С открытием ещё трёх Центров охват будет увеличен до 5960 чел. 

Результат: Доля обучающихся организаций, 
реализующих общеобразовательные программы и 

расположенных на территории Самарской 

области, вовлечены в различные формы 

сопровождения и наставничества, в том числе с 

применением лучших практик обмена опытом 

между обучающимися, процент 

2020 43% 30% 

3333 обучающихся подведомственных образовательных 

организаций приняли участие в очных этапах олимпиад, 
конференций, конкурсов и соревнований (не ниже окружного 

уровня), тем самым были вовлечены в различные формы 

сопровождения и наставничества, в том числе с применением 

лучших практик обмена опытом между обучающимися. 

До конца 2020 года планируется ещё охватить различными 

очными мероприятиями не ниже окружного уровня  

не менее 1500 человек. 

Результат: Доля обучающихся организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность 

по дополнительным общеобразовательным 

программам и расположенных в Самарской 

2020 43% 32,8% 

4104 обучающихся учреждений дополнительного образования 

приняли участие в очных этапах гала-концертов, фестивалей, 

конкурсов и соревнований не ниже областного уровня, тем самым 

были вовлечены в различные формы сопровождения, 



области, вовлечены в различные формы 

сопровождения, наставничества и шефства, 

процент 

наставничества и шефства. 

До конца 2020 года планируется ещё охватить различными 

очными мероприятиями не ниже областного уровня не менее 1300 

человек. 

Результат: Внедрены методические 

рекомендации по системе функционирования 

психологических служб в общеобразовательных 

организациях во всех ОО, да/нет 

2020 
100% Да 

(38) 
100% 

Во всех образовательных организациях округа организована 

психологическое сопровождение образовательного процесса за 

счет штатных психологов, либо по договору с ППМСЦ .Кинель-

Черкассы 

 

Региональный проект "Успех каждого 

ребенка" 
Период 

Целевые 

значения 

Факт на 

1.07.20 

Комментарии 

Показатель: Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительным образованием (с 

учетом НКО, учреждений культуры и спорта), 

процент 

1 п. 

2020 
75% 76,6% 

Показатель достигнут за счет увеличения с 01.01.2020 года 

количества детей в учреждениях дополнительного образования 

СП ЦДОД г.о. Отрадный и СП ЦВР  

м.р. Богатовский на 150 и 50 человек соответственно, а также 

охвата детей детскими епархиальными центрами в г.о. Отрадный 

и м.р. Кинель-Черкасский. 

2 п. 

2020 
75% Х Х 

Показатель: Численность обучающихся, 

принявших участие в открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта цикла открытых 

уроков «Проектория», направленных на раннюю 

профориентацию, человек 

2020 5245 6040 

Количественный состав слушателей и количество классов, 

принявших участие в онлайн-уроках и просмотрах этих уроков 

ОО отмечается ответственными от ОО в своих личных кабинетах 

на портале «Проектория», что является официальным отчетом.  

Показатель: Число детей, охваченных 

деятельностью детских технопарков 

«Кванториум» (мобильных технопарков 

«Кванториум») и других проектов, направленных 

на обеспечение доступности дополнительных 

общеобразовательных программ 

естественнонаучной и технической 

направленностей, соответствующих 

2020 1,050 0,751 

Целевой показатель будет достигнут за счёт открытия мини-

технопарков на базе ГБОУ СОШ «Оц» с. Богатое, СП СЮТ ГБОУ 

СОШ №2 «ОЦ» с. Кинель-Черкассы и ГБОУ СОШ «ОЦ» с. 

Тимашево. 



приоритетным направлениям технологического 

развития Российской Федерации, тыс. чел. 

Показатель: Число детей округа, получивших 

рекомендации по построению индивидуального 

учебного плана в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями деятельности) в 

том числе по итогам участия в проекте «Билет в 

будущее» 

2020 305 Х 

Показатель рассчитывается на основании данных выгруженных с 

платформы проекта "Билет в будущее" https://bilet.worldskills.ru/. 

На первое полугодие 2020 года работа на платформе не велась. 

Старт проекта 8 июля 2020 года. 

Результат: Доля детей Самарской области с 

ограниченными возможностями здоровья 

осваивают дополнительные общеобразовательные 

программы, в том числе с использованием 

дистанционных технологий.  

2020 46% (365) 65,30% 

Обеспечение реализации прав детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов на участие в 

программах дополнительного образования является одной из 

важнейших задач государственной образовательной политики. 517 

детей данной категории, без медицинских противопоказаний, 

осваивали дополнительные общеобразовательные программы. По 

всем муниципальным образованиям процент охвата детей с ОВЗ и 

детей- инвалидов не меньше 50%, т. е м. р. Богатовский - 50%, 

м.р. Кинель-Черкасский -51.5%, г.о. Отрадный – 55.6 %. Работа в 

этом направлении будет продолжаться и дальше. 

Администрациям ОО, для наибольшего охвата детей 

дополнительным образованиям необходимо использовать 

дистанционные технологии. 

Результат: Доля учреждений, в которых внедрена 

целевая модель функционирования 

коллегиальных органов управления организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность 

по дополнительным общеобразовательным 

программам, на принципах вовлечения 

общественно-деловых объединений, в целях 

участия представителей работодателей в принятии 

решений по вопросам управления 

образовательной организацией, в том числе 

2020 
100% 

УДО 
100% 

Во всех семи учреждениях дополнительного образования детей 

внедрена целевая модель функционирования коллегиальных 

органов управления организацией. 

 

https://bilet.worldskills.ru/


обновления образовательных программ 

Результат: Численность обучающихся округа, 

вовлеченных в деятельность профильных смен 

Регионального центра для одаренных детей 

«Вега», человек 

1 п. 

2020 
10 21 

С 1 сентября 2019 г. начал свою работу региональный центр 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодёжи «Вега». «Вега» является структурным 

подразделением Самарского регионального центра для одарённых 

детей. Центр «Вега» осуществляет свою деятельность 

посредством организации профильных смен 

(продолжительностью 14 дней или 21 день) по трём направлениям 

наука, искусство, спорт. В программу каждой профильной смены 

входят углублённые курсы по профилю. 

Профильная смена ориентирована на определённый возраст 

обучающихся с 8 по 11 классы.  

21 учащийся ОО Отрадненского округа, успешно прошедшие 

конкурсный отбор, приняли участие в профильных сменах. 

2 п. 

2020 
35 Х Х 

 

Региональный проект "Цифровая 

образовательная среда" 
Период 

Целевые 

значения 

Факт на 

1.07.20 

Комментарии 

Показатель: Доля образовательных организаций, 

реализующих программы общего образования, 

дополнительного образования для детей и 

среднего профессионального образования, 

осуществляющих образовательную деятельность с 

использованием федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой образовательной 

среды, в общем числе образовательных 

организаций, процент 

1 п. 

2020 
5% (2) 100% 

Все образовательные организации округа зарегистрированы на 

федеральной информационно-сервисной платформе цифровой 

образовательной среды «Элемент»  

2 п. 

2020 
15% (6) Х Х 

Показатель: Доля обучающихся по программам 

общего образования и среднего 

профессионального образования, использующих 

федеральную информационно-сервисную 

1 п. 

2020 
1% (133) 5,6% 

 640 учащихся ОО, зарегистрированы в федеральной 

информационной сервисной платформе ЦОС «Элемент», для 

«горизонтального» обучения и неформального образования, что 

составляет 5,6%. Использование начнётся с 1 сентября. 



платформу цифровой образовательной среды для 

«горизонтального» обучения и неформального 

образования, в общем числе обучающихся по 

указанным программам, процент 

2 п. 

2020 
3% (399) Х Х 

Показатель: Доля обучающихся по программам 

общего образования, дополнительного 

образования для детей и среднего 

профессионального образования, для которых 

формируется цифровой образовательный профиль 

и индивидуальный план обучения с 

использованием федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой образовательной 

среды, в общем числе обучающихся по указанным 

программам, процент 

1 п. 

2020 

2,5% 

(333) 
5,6% 

 5,6% учащихся ОО зарегистрированы в федеральной 

информационной сервисной платформе ЦОС «Элемент» для 

формирования образовательного профиля и индивидуального плана 

обучения. 

 Формирование ИУП начнётся с 1 сентября. 

2 п. 

2020 

15% 

(1997) 
Х Х 

Показатель: Доля педагогических работников 

общего образования, прошедших повышение 

квалификации в рамках периодической аттестации 

в цифровой форме с использованием 

информационного ресурса «одного окна» 

(«Современная цифровая образовательная среда в 

Российской Федерации»), в общем числе 

педагогических работников общего образования 

округа, процент 

1 п. 

2020 
2,6% 

6,8% 

(105) 

Показатели были декомпозированы по каждому ОО. Проведена 

разъяснительная работа с руководителями ОО, педагогическими 

коллективами, что позволило достигнуть целевое значение 

показателя. 

2 п. 

2020 
5,10% Х Х 

Результат: Количество общеобразовательных 

организаций, в которых внедрена целевая модель 

цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях 

во всех субъектах Российской Федерации, единиц 

2020 1 0 

В 2020 году ГБОУ СОШ с. Березняки м. р. Кинель-Черкасский 

вошла в состав ОО РФ на реализацию мероприятий по оснащению 

необходимым оборудованием для внедрения целевой модели 

цифровой образовательной среды (ЦОС) в рамках федерального 

проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта 

«Образование». На 1.07.20 завершены поставки оборудования и 

начат ремонт помещений. Объект будет сдан к 1.09.2020 г. 



Результат: Доля образовательных организаций, 

расположенные на территории Самарской области, 

обновили информационное наполнение и 

функциональные возможности открытых и 

общедоступных информационных ресурсов, 

процент 

1 п. 
2020 

Х Х 
Передача части сайтов ОО округа на платформу «ГосВэб» 

перенесена на второе полугодие 2020 г. 

2 п. 

2020 
40% (15) Х Х 

 

Региональный проект "Поддержка семей, 

имеющих детей" 
Период 

Целевые 

значения 

Факт на 

1.07.20 

Комментарии 

Показатель: Доля граждан, положительно 

оценивших качество услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной 

помощи, от общего числа обративших за 

получением услуги в округе, проценты 

2020 60% 89,5% 

Опрос проводился онлайн. В нем приняло участие 2355 родителей, 

положительно оценивших качество предоставляемых услуг – 89,5 

%. Из них: полностью удовлетворены – 62,4 % (1470 чел), скорее 

удовлетворены – 27,1 % (639 человек). 

 

Региональный проект "Социальная 

активность" 
Период 

Целевые 

значения 

Факт на 

1.07.20 

Комментарии 

Показатель: Численность обучающихся, 

вовлеченных в деятельность общественных 

объединений на базе образовательных 

организаций общего образования, среднего 

профессионального и высшего образования, тыс. 

чел. 

1 п. 

2020 
4,696 4,829 

Базовое значение показателя по округу, которое было 

сформировано на основе региональных статистических данных за 

2020 год – 5. 000 чел. Достигнутые результаты за первое полугодие 

2020 года превысили плановые. 

2 п. 

2020 
4,975 Х Х 

Показатель: Доля молодежи, задействованной в 

мероприятиях по вовлечению в творческую 

деятельность, от общего числа молодежи, процент 

1 п. 

2020 
15% 19% 

В мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность на 

первое полугодие 2020 года было задействовано 19% учащихся 

(2529 учащихся). 

2 п. 

2020 
33% Х Х 



Показатель: Общая численность граждан, 

вовлеченных центрами (сообществами, 

объединениями) поддержки добровольчества 

(волонтёрства) на базе образовательных 

организаций, некоммерческих организаций, 

государственных и муниципальных учреждений, в 

добровольческую (волонтёрскую) деятельность (с 

учетом результатов деятельности всех сфер: 

спорта, культуры и др.), чел. 

1 п. 

2020 
2415 2745 

Показатель достигну за счет создания в каждой ОО волонтерского 

отряда и взаимодействия с муниципальными центрами 

волонтёрского движения На первое полугодие 2020 года: г.о. 

Отрадный -  1166 ч., м.р. Кинель-Черкасский – 925 ч. и м.р. 

Богатовский – 324 ч. 

2 п. 

2020 
3450 Х Х 

Показатель: Доля студентов, вовлеченных в 

клубное студенческое движение от общего числа 

студентов в Самарской области, тыс. человек 

1 п. 

2020 
15% 19% 

Доля студентов на первое полугодие 2020 года составила 19 % - 410 

чел. 

2 п. 

2020 
30% Х Х 

 

Региональный проект "Учитель будущего" Период 
Целевые 

значения 

Факт на 

1.07.20 

Комментарии 

Показатель: Доля педагогических работников, 

прошедших добровольную независимую оценку 

квалификации, процент 
2020 0,50% 0,00% 

1 сентября 2020 года планируется открытие Центра оценки 

профессионального мастерства и квалификации педагогов (далее - 

ЦОПМКП). 

0,5%  (8 педагогов) педагогических работников, в декабре 2020 

года пройдут добровольную независимую оценку квалификации в 

форме пробного профессионального экзамена. 

Показатель: Доля учителей 

общеобразовательных организаций, вовлеченных 

в национальную систему профессионального 

роста педагогических работников, % 

2020 5% 0% 

К декабрю 2020 года будет внедрена национальная система 

профессионального роста педагогических работников, 

охватывающая не менее 5% учителей (78 педагогов) 

общеобразовательных организаций.  

Результат: Доля педагогических работников 

системы общего, дополнительного образования 

детей и профессионального образования 

повысили уровень профессионального 

2020 5% 0% 

В сентябре 2020 года планируется открытие   Центра 

непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников по модели «стандарт» (на базе 

СИПКРО). 5% педагогов (78 педагогов) индивидуальные 



мастерства в форматах непрерывного 

образования, процент 

образовательные маршруты: педагоги школ с НОР, молодые 

педагоги, воспитатели ДОУ, педагоги учреждений 

профессионального образования, учителя-предметники, члены 

УМО. 

Результат: Доля учителей в возрасте до 35 лет 

вовлечены в различные формы поддержки и 

сопровождения в первые три года работы, 

процент 
2020 100% 100% 

В каждой ОО округа разработана система поддержки молодых 

специалистов, создана необходимая нормативно-правовая база, 

закрепляющая механизм сопровождения профессионального 

становления педагога в первые три года работы.  

В 1 полугодии 2020 года все молодые специалисты со стажем 

работы до трех лет (57 чел.) охвачены наставничеством. 
 

Региональный проект "Будущие 

профессионалы" 
Период 

Целевые 

значения 

Факт на 

1.07.20 

Комментарии 

Показатель: Доля обучающихся округа, 

завершающих обучение в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам среднего 

профессионального образования, прошедших 
аттестацию с использованием механизма 

демонстрационного экзамена, в общей 

численности обучающихся, завершающих 

обучение в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования, проценты 

2020 
8,3% 

(45) 
Х 

В 2020 году ГИА в формате демонстрационного экзамена не 
предусмотрена. Промежуточная аттестация с использованием 

данного формата 45 студентов учреждений СПО перенесена на 

ноябрь (в связи с пандемией COVID-19).  

Результат: Общая численность преподавателей 

(мастеров производственного обучения) прошли 

повышение квалификации по программам, 

основанным на опыте Союза Ворлдскиллс 

Россия, из них не менее 130 преподавателей 

(мастеров производственного обучения) 

сертифицированы в качестве экспертов 

2020 5 3 

На 1.07. 2020 г. трое из пяти преподавателей прошли повышение 

квалификации по программам, основанным на опыте Союза 

Ворлдскиллс Россия. Двое включены в график и ожидают своей 

очереди. 



Ворлдскиллс, человек 

Из них преподаватели (мастера 

производственного обучения) сертифицированы 

в качестве эксперта 

2020 5 3 Х 

Результат: Общая численность обученных по 

программам профессионального обучения (без 

предъявления требований к уровню образования) 

по наиболее востребованным и перспективным 

профессиям на уровне, соответствующем 

стандартам Ворлдскиллс, с учетом 

продолжительности программ не более 6 месяцев 

(действующий персонал 

предприятий/организаций, незанятое население, 

студенты и обучающиеся), единиц 

2020 263 84 

В трех подведомственных учреждениях СПО открыто 17 

программ профессионального обучения (без предъявления 

требований к уровню образования) по наиболее востребованным и 

перспективным профессиям на уровне, соответствующем 

стандартам Ворлдскиллс. 

Результат: Доля обучающихся организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам среднего 

профессионального образования на территории 

Самарской области, вовлечены в различные 

формы наставничества, процент 

2020 
30% 

(630) 
29% (627) 

627 студентов учреждений СПО охвачены наставничеством по 

форме «студент-студент», «педагог-студент» и «студент-

работодатель». В связи с утверждением 6.08.2020 г. Модели 

развития наставничества в региональной системе 

профессионального образования, всеми учреждениями СПО 

готовятся планы мероприятий  по её внедрению. 

 

НП "Демография" Региональный проект 

"Содействие занятости женщин..." 
Период 

Целевые 

значения 

Факт на 

1.07.20 

Комментарии 

Показатель: Доля детей в возрасте до 3 лет, 

получающих дошкольную образовательную 

услугу, в общей численности детей до 3 лет, 

нуждающихся в получении данной услуги, 

процент 
1 п. 

2020 
97,5% 99% 

В апреле 2020 г. проведены анализ актуальной очередности и 

работа с родителями будущих воспитанников. На основании 

результатов был сформирован план приема воспитанников на 

новый уч. год, что позволило максимально удовлетворить 

потребность в местах в ДОО. В г.о. Отрадный и м.р. Богатовский 

актуальный спрос удовлетворен полностью. Актуальная очередь с 

2012 сохраняется в м.р. Кинель-Черкасский- (4 чел.). В сентябре в 

очереди будет 27 чел. К концу 2020 г., после ввода в 

эксплуатацию д/с «Колосок» в с. К-Черкассы данный показатель 



составит 100 %. 

2 п. 

2020 
99% Х Х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация о значениях ключевых показателей эффективности деятельности Отрадненского ТУ 

(по итогам 1 полугодия 2020 года) 

 

№ Наименование показателя Тип 

показателя 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показателя 

Значения  

показателя за 1 

полугодие 2020 года 

2019 год1 План2  Факт  

1. Наличие победителей и/или призеров на заключительном этапе 

ВСОШ 

Прямой человек - 1 Заключитель

ный этап не 

проводился 

2. Доля образовательных организаций, в которых обеспечено 

систематическое психолого-педагогическое сопровождение, в общем 

количестве образовательных организаций округа 

Прямой % 100 100 100 

3. Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи, от 

общего числа обративших за получением услуги в округе 

Прямой % - 60 89,5 

4. Доля обучающихся округа, завершающих обучение в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования, прошедших аттестацию с использованием механизма 

демонстрационного экзамена, в общей численности обучающихся, 

завершающих обучение в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

Прямой % 0 8,3 0 

                                                             
1 В соответствии с распоряжением министерства образования и науки Самарской области от 05.03.2020 № 254-р (при наличии значения!) 
2 В соответствии с распоряжением министерства образования и науки Самарской области от 05.03.2020 № 254-р 



№ Наименование показателя Тип 

показателя 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показателя 

Значения  

показателя за 1 

полугодие 2020 года 

2019 год1 План2  Факт  

среднего профессионального образования 

5. Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность 

общественных объединений на базе образовательных организаций 

общего образования, среднего профессионального и высшего 

образования 

Прямой тыс. чел. 4,576 4,696 4,829 

6. Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в 

творческую деятельность, от общего числа молодежи 

Прямой % 30 15 19 

7. Доля образовательных организаций, имеющих высокоскоростное 

Интернет-соединение: не менее 100 Мбит/с – для городских, 50 

Мбит/с – для сельских 

Прямой % 67,5 67,5 70,1 

8. Доля образовательных организаций, реализующих программы 

общего образования, дополнительного образования для детей и 

среднего профессионального образования, осуществляющих 

образовательную деятельность с использованием федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной 

среды, в общем числе образовательных организаций 

Прямой % 

90 5 5 

9. Доля обучающихся по программам общего образования и среднего 

профессионального образования, использующих федеральную 

информационно-сервисную платформу цифровой образовательной 

среды для «горизонтального» обучения и неформального 

образования, в общем числе обучающихся по указанным 

программам 

Прямой % 

1 1 1 



№ Наименование показателя Тип 

показателя 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показателя 

Значения  

показателя за 1 

полугодие 2020 года 

2019 год1 План2  Факт  

10. Доля обучающихся по  программам общего образования, 

дополнительного образования для детей и среднего 

профессионального образования, для которых формируется 

цифровой образовательный профиль и индивидуальный план 

обучения с использованием федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем 

числе обучающихся по указанным программам 

Прямой % 

29 2,5 2,5 

11. Доля педагогических работников общего образования, прошедших 

повышение квалификации в рамках периодической аттестации в 

цифровой форме с использованием информационного ресурса 

«одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в 

Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников 

общего образования округа 

Прямой % 

4 2,6 6,8 

12. Доля детей в возрасте до 3 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу, в общей численности детей до 3 лет, 

нуждающихся в получении данной услуги 

Прямой % 

96,9 97,5 100 

13. Доля детей в возрасте 3-7 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу, в общей численности детей 3-7 лет, 

нуждающихся в получении данной услуги 

Прямой % 

100 100 100 

14. Доля выпускников общеобразовательных организаций, не 

получивших аттестат об основном общем образовании, от общего 

числа выпускников общеобразовательных организаций округа 

Обратный % 

2,14 3 0,6 



№ Наименование показателя Тип 

показателя 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показателя 

Значения  

показателя за 1 

полугодие 2020 года 

2019 год1 План2  Факт  

 

15. Доля выпускников общеобразовательных организаций, не 

получивших аттестат о среднем общем образовании, от общего 

числа выпускников общеобразовательных организаций округа 

Обратный % 

0,5 0,2 0 

16. Доля учащихся округа, претендовавших на получение медали «За 

особые успехи в учении» и получивших её 

Прямой % 
73,8 95 100 

17. Численность обучающихся округа, вовлеченных в деятельность 

профильных смен Регионального центра для одаренных детей 

«Вега» 

Прямой % 

- 10 18 

18. Работа с обучающимися специальных медицинских групп 

организована во всех общеобразовательных организациях округа 

Прямой % - 100 100 

19. Доля обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных  

горячим питанием, от общей численности обучающихся 

общеобразовательных организаций округа 

Прямой % 80,3 80,8 81 

20. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет по программам 

дополнительного образования, финансируемым МОиН Самарской 

области, департаментами образования (с учетом НКО) 

Прямой % 75,9 77,2 78,8 

21. Удельный вес числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в 

объединениях технической и естественнонаучной направленностей, 

в общей численности детей от 5 до 18 лет, занимающихся по  

программам дополнительного образования, финансируемым МОиН 

Прямой % 23,9 25,1 25,8 



№ Наименование показателя Тип 

показателя 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показателя 

Значения  

показателя за 1 

полугодие 2020 года 

2019 год1 План2  Факт  

Самарской области, департаментами образования (с учетом НКО) 

22. Соответствие сведений о программах дополнительного образования, 

реализуемых образовательными организациями округа, в Навигаторе 

дополнительного образования и АСУ РСО (с учетом полноты 

заполнения карточек программ) 

Прямой % 80,6 100 100 

23. Соответствие численности обучающихся по программам 

дополнительного образования, установленной государственным 

(муниципальным) заданием, количеству обучающихся по данным 

программам, учтенных в АСУ РСО 

Прямой % - 100 100 

24. Доля студентов профессиональных образовательных организаций, 

обучающихся с применением дуальной технологии, в общей 

численности студентов, в том числе с полным возмещением затрат 

на обучение (кроме обучающихся первого курса) 

Прямой % 7,7 7,7 10,8 

25. Доля молодых специалистов со стажем работы до 3 лет, охваченных 

наставничеством (при условии назначения 100% наставникам выплат 

за данный вид работы из ФОТ образовательной организации) 

Прямой % - 100 100 

26. Доля педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций (юридические лица и структурные подразделения) в 

возрасте до 35 лет, в общей численности педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций (юридические лица и 

структурные подразделения) 

Прямой % 21,92 21,18 22,6 



№ Наименование показателя Тип 

показателя 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показателя 

Значения  

показателя за 1 

полугодие 2020 года 

2019 год1 План2  Факт  

27. Доля учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 

лет, в общей численности учителей 

Прямой % 15,42 14,92 15,84 

28. Доля педагогических работников образовательных организаций 

дополнительного образования детей (юридические лица и 

структурные подразделения) в возрасте до 35 лет, в общей 

численности педагогических работников образовательных 

организаций дополнительного образования детей (юридические лица 

и структурные подразделения) 

Прямой % 20,3 20,3 21 

29. Доля преподавателей учреждений среднего профессионального 

образования в возрасте до 35 лет, в общей численности 

преподавателей учреждений среднего профессионального 

образования 

Прямой % 20,9 20,9 21,3 

30. Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, 

объединениями) поддержки добровольчества (волонтёрства) на базе 

образовательных организаций, некоммерческих организаций, 

государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую 

(волонтёрскую) деятельность (с учетом результатов деятельности 

всех сфер: спорта, культуры и др.) 

Прямой человек - 2415 2745 

31. Доля студентов ссузов, вовлеченных в клубное студенческое 

движение от общего числа студентов ссузов в Самарской области 

Прямой % - 15 19 

 

 



 

Памятные даты образовательных организаций в 2020-2021 учебном году 

Памятная дата Название ОО 

40-летие Структурное подразделение детский сад «Родничок» ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Кротовка 

55-летие  ГБОУ гимназия «ОЦ «Гармония» г.о. Отрадный Самарской области 

60-летие СП ГБОУ гимназия «ОЦ «Гармония» ДОД г.о Отрадный 

50-летие   СП ГБОУ гимназия «ОЦ «Гармония» г.о. Отрадный Самарской области «Детский сад №13» 

50-летие  ГБОУ СОШ №8 им. С.П. Алексеева г.о. Отрадный 

60-летие СП ГБОУ СОШ №8 им. С.П. Алексеева г.о. Отрадный д/с  №4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Инновационная деятельность образовательных организаций округа 

 

 

 ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Тимашево м.р. Кинель- 

Черкасский Самарской области 

Региональная инновационная площадка по теме «Модель формирования читательской 

компетентности обучающихся 2-4 классов в условиях сельской школы» (2018-2021г.г.) 

ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Кротовка Научно-методическая программа "Современные технологии работы с родителями в 

сельской школе" (2019 –2022 г.г.)  

ГБОУ гимназия «ОЦ «Гармония» г.о. Отрадный 

Самарской области 

Окружная экспериментальная площадка по проблеме учебно- воспитательного процесса в 

общеобразовательной школе на основе компетентностно-контекстной модели обучения и 

воспитания» (с 2014 г. – бессрочно) 

ГБОУ ООШ пос. Подгорный СП детский сад 

«Золотой петушок» 

Инновационный проект «Детская универсальная STEAM-лаборатория»  (2019-2021г.г.) 

СП ГБОУ гимназии «ОЦ «Гармония» г.о. 

Отрадный Самарской области  «Детский сад № 

12» 

Окружная пилотная площадка «Развитие речи у детей старшего дошкольного возраста 

посредством использования жанров русского фольклора»  2019 – 2020 уч. г. 

Федеральная пилотная площадка по апробации ПМК «Мозачный ПАРК»  с темой 

исследования  «Активизация  познавательной и творческой деятельности у детей 4-7 лет в 

условиях реализации   ПМК «Мозаичный ПАРК» 

СП ГБОУ гимназии «ОЦ «Гармония» г.о. 

Отрадный Самарской области «Детский сад № 

13» 

«Развитие инициативы и самостоятельности детей дошкольного возраста через опытно-

экспериментальную деятельность» В рамках пилотной площадки: 

2017-2019 гг - «Развитие инициативы и самостоятельности дошкольников посредством 

музейной педагогики» 

2019-2021 гг – «Развитие речевой активности у детей с ТНР через познавательно-

исследовательскую деятельность» 



СП ГБОУ СОШ № 6 г.о. Отрадный Детского 

сада № 15 

Экспериментальной площадки ФИРО РАНХиГС  «Разработка и апробация 

инструментария проведения мониторинга реализации ФГОС дошкольного образования в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования» (2019-2023 гг) 

СП ГБОУ СОШ № 6 г.о. Отрадный Детский сад 

№ 8 

Инновационный проект «Выявление и развитие ранней детской одаренности», проект 

рассчитан для детей 6-7 лет (2018-2021гг) 

Окружная пилотная площадка по реализации технологии раннего выявления одаренности 

средствами современного искусства.  (2018 – 2021гг) 

СП ГБОУ СОШ №6 г.о. Отрадный Детский сад 

№10 

«В Мире творчества» (2019- 2021гг.) 

СП ДЮСШ ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Кинель-

Черкассы 

 

«Интеграция основного и дополнительного образования как условие социального 

благополучия и развития и успешности обучающихся дополнительного образования»

 (2018-2021г.г.) 

Областная стажерская площадка «Сетевое взаимодействие учреждений дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности как условие развития и 

успешности обучающихся». (2019-2020г) 

СП СЮТ ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Кинель-

Черкассы  

«Мобильная лаборатория технического творчества» (2017г.-2020 г.г.) 

ГБОУ СОШ №8 им. С.П. Алексеева г.о. 

Отрадный Самарской области  

Окружная площадка «Профориентация и самоопределение школьников» (2016г.-2021 гг.) 

СП ГБОУ СОШ №8 им. С.П. Алексеева  детский 

сад №7 

Экспериментальная площадка "Проектирование социальной ситуации развития детей 3-7 

лет в комплексной образовательной программе "Миры детства: проектирование 

возможностей", адаптированной для детей с ОВЗ. (2016-2023г.г.) 

СП ГБОУ СОШ № 6 г.о. Отрадный Самарской Областная стажерская площадка "Методическая деятельность учреждений 

дополнительного образования детей как системообразующий фактор профессионального 



области ЦДОД роста педагогических работников" (2019-202г.г.) 

ГБОУ ООШ пос. Подгорный. «Школьная видеостудия» (2019г.-2021г.г.) 

ГБОУ СОШ №10 «ОЦ ЛИК» г.о. Отрадный  Инновационная площадка СГСПУ и ГБОУ СОШ 10"ОЦ ЛИК" г.о. Отрадный "Детская 

арт-мастерская" (2018-2022 гг) 

СП ГБОУ СОШ №10 «ОЦ ЛИК» г.о. Отрадный 

детский сад №16 

Федеральная экспериментальная площадка «Индивидуальный маршрут сопровождения 

родителей детей раннего возраста» (2019г. – 2022 гг.) 

ГБОУ СОШ «Оц» с. Богатое 

 

«Школьный дискуссионный клуб как условие развития личностных результатов 

обучающихся» (2019 – 2022гг) 

«Школьное лесничество» как форма экологического воспитания обучающихся и развития 

социального партнерства» (2019-2023г.г) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Социальные партнеры образовательных организаций округа 
 

Мы высоко ценим установившиеся отношения образовательных организаций Отрадненского округа с социальными 

партнерами!  

Выражаю свою искреннюю признательность и благодарность за плодотворное сотрудничество!  

Наши совместные усилия привели нас к закономерным результатам: успехи обучающихся и педагогических работников, 

повышение качества образования и создание комфортных условий в учреждениях! 

 Я уверена, что и в дальнейшем мы сумеем сохранить и продолжить наши партнерские отношения во благо достойного 

будущего подрастающего поколения!  

Руководитель Отрадненского управления МОНСО Сизова Е.В. 

 

 

Сомов Николай Леонидович 

Депутат Самарской Губернской Думы VI созыва по Отрадненскому избирательному 

округу № 25, член фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия», 

заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию, член 

комитета по здравоохранению и социальной политике. Председатель совета 

директоров группы компаний «РОСБИ». 

Поддерживает реализацию проекта «Создание модели школьного музея "Наследие", 

как центра военно-патриотического и гражданского воспитания подрастающего 

поколения через систему взаимодействия урочной, внеурочной деятельности и 

социума" в ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Беловка. 



Муратов Владимир Николаевич 

Председатель президиума СРО МЭД «Живая планета», 

руководитель рабочей группы «Экология и культура» при 

комиссии по культуре Общественной палаты РФ, депутат Думы 

г.о. Отрадный пятого созыва, директор Мордовского 

благотворительного фонда «ПАРО» (ДОБРО), профессор 

экономики, генеральный директор ООО фирма «Гранит».  

Поддерживает проекты Тоузаковского филиала ГБОУ СОШ №2 

«ОЦ» с. Кинель-Черкассы: «Здоровые школьники – здоровая 

страна» (оснащение спортивного зала), «Судьбы, опаленные 

войной» (издание книги памяти). 

Соучредитель ежегодных окружных «Покровских чтений» и 

окружных соревнований по волейболу, посвященных Дню Памяти 

воинов-интернационалистов, среди команд основных 

общеобразовательных школ округа.  

Лучшие ученики Тоузаковской школы по итогам ежегодного 

ученического рейтинга награждаются памятными призами ООО 

фирма «Гранит». 

Поддерживает программу патриотического воспитания 

обучающихся ГБОУ ООШ № 4 г.о. Отрадный: создание 

школьного музея, организация встреч с ветеранами боевых 

действий. Соучредитель лыжных гонок имени Дробжева. 

Инициировал и поддержал реализацию (с 1 сентября 2020г) в 

образовательных организациях округа инновационного 

медиапроекта по экологическому просвещению дошкольников и 

младших школьников «Мои зелёные сказки». 

 



 Сапрунов Юрий Васильевич 

Президент ОАО «Жигулевское пиво», «Заслуженный работник пищевой индустрии», обладатель нагрудного знака 

Губернатора "За труд во благо земли Самарской", нагрудного знака Самарской Губернской Думы "За служение 

закону", нагрудного знака «За милосердие и благотворительность». 

Поддерживает реализацию в ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Кротовка целевых программ по патриотическому, 

экологическому воспитанию обучающихся; «Образовательная робототехника в детском саду». 

На протяжении 6 лет является соучредителем школьного конкурса «Одаренные дети».  

Является инициатором и учредителем многих окружных и областных спортивных мероприятий. 

Кадыров Рауф Адельшинович 

Руководитель ООО «Весна», Почетный работник агропромышленного 

комплекса России», «Заслуженный работник сельского хозяйства 

Самарской области», почетный гражданин муниципального района 

Кинель-Черкасский, обладатель нагрудного знака «За милосердие и 

благотворительность». 

 В течение многих лет поддерживает ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Кротовка в 

реализации школьных социально-значимых проектах «Благоустройство 

пришкольного участка», «Здоровье школьника». «Цифровое 

образовательное пространство». 

 



 

Стрелец Евгений Викторович  

Генеральный директор АО «Таркетт» 

Поддерживает СП Кинель-Черкасская СЮТ ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Кинель-

Черкассы по реализации инновационного проекта «Мобильная лаборатория 

технического творчества». Является соучредителем открытых районных 

соревнований по картингу «Золотая осень» и «Зимний картинг». 

Оказывает содействие образовательным организациям г.о. Отрадный по созданию 

комфортных условий для образовательного процесса. 

Федечкин Вячеслав Васильевич 

Генеральный директор АО «Отрадненский ГПЗ» 

Материально-техническое оснащение ГБПОУ 

«Отрадненский нефтяной техникум». 

 

 Панфилова Светлана Владимировна 

Генеральный директор ООО «Лагвица» 

Участвует в организации Межрегионального семинара «Учитель XXI 

века». Поддерживает деятельность музея боевой славы ГБОУ СОШ 

№8 им. С.П. Алексеева г.о. Отрадный. 

 



 

Левитас Рудольф Михайлович 

Директор ООО «Кинель – Черкасское дорожно-строительное управление» 

На протяжении многих лет поддерживает дополнительные общеобразовательные 

программы физкультурно – спортивной направленности (ВПК «Факел»)  и 

художественной направленности (Хореографическая студия  «Чародеи»), 

реализуемые в Кинель-Черкасском ДДТ. 

Александр Анатольевич Чижов  

Директор МБУ «Редакция ТРК “Отрадный”» 

Является соучредителем просветительского проекта «Читают 

дети» в г.о. Отрадный. 

Поддерживает социальный проект ГБОУ СОШ № 8 им. С.П. 

Алексеева г. Отрадный «Дети – детям», посвященный 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне.  

Оказывает содействие образовательным организациям г.о. 

Отрадный при издании печатной продукции со школьной 

символикой. 

                     

 

Бойков Юрий Николаевич 

Генеральный директор ООО «Оргэнергонефть», Депутат Думы г.о. Отрадный. 

Председатель Управляющего совета ГБОУ СОШ №10 «ОЦ ЛИК» г.о. Отрадный. 

Поддерживает программу общественного соуправления и программу материально-

технического обеспечения школы. 

 

 



Максимов Евгений Анатольевич 

Председатель совета директоров Кинель – 

Черкасского РАЙПО 

Поддерживает деятельность ВПК «Факел» 

(Кинель-Черкасский ДДТ) 

 

 

 

 

 

Худанов Евгений Петрович 

Генеральный директор ООО "Золотой хмель". 

Оказывает поддержку ГБОУ ООШ п. Подгорный по реализации 

мероприятий в рамках национального проекта "Образование", РП 

"Цифровая образовательная среда". 

 

Абралёва Лилия Маратовна 

Генеральный директор ООО «РКК – Самара», 

Поддерживает реализацию образовательной 

программы «Шахматный всеобуч» в ГБОУ СОШ 

«ОЦ» с. Тимашево. 

 



 

Зилотова Светлана Александровна 

Частный предприниматель, председатель управляющего совета ГБОУ 

СОШ «ОЦ» с. Тимашево. 

Является учредителем ежегодного общешкольного конкурса «Успех 

года». 

Егоров Владимир Васильевич 

Заслуженный турист РФ, председатель ветеранов 

туризма Самарской области. 

Поддерживает реализацию программы 

спортивного туризма в ГБОУ СОШ «ОЦ» с. 

Тимашево.  

 

 

Хакимов Рафик Ибрагимович 

Председатель общественной организации «Самарская областная федерация 

спортивного туризма». 

Поддерживает реализацию программы спортивного туризма в ГБОУ СОШ «ОЦ» с. 

Тимашево. 



Костиков Алексей Викторович 

Глава сельского поселения Виловатое, старший прапорщик в 

отставке, Отличник милиции.  

Поддерживает проекты ГБОУ СОШ с. Виловатое по 

благоустройству территорий школы и структурного 

подразделения детский сад «Улыбка».  

 

Марчук Владимир Александрович 

Глава сельского поселения Арзамасцевка м р. Богатовский  

Поддерживает проект ГБОУ НШ с. Арзамасцевка «Создание модели школьного 

музея "Наследие", как центра военно-патриотического и гражданского воспитания 

подрастающего поколения через систему взаимодействия урочной, внеурочной 

деятельности и социума". 

Шевцов Игорь Вячеславович 

Глава крестьянско-фермерского хозяйства.  

Поддерживает образовательные проекты, реализуемые 

ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Александровка, направленные на 

творческое развитие дошкольников. 
 

 

Казаков Владимир Николаевич 

Глава крестьянско-фермерского хозяйства. 

Оказывает содействие в проведении мероприятий, направленных на физкультурно-

спортивное развитие обучающихся ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Александровка. 



Тычкина Евгения Юрьевна 

Генеральный директор ООО «Стимул». 

Является соучредителем открытых районных 

соревнований по картингу «Золотая осень» и 

«Зимний картинг», организованных СП Кинель-

Черкасская СЮТ ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Кинель-

Черкассы. 

 

 

 

 

Рябченко Вячеслав Петрович 

Руководитель «Крестьянское (Фермерское) Хозяйство «Рябченко».  

Оказывает содействие в реализации дополнительной общеобразовательной 

программы физкультурно-спортивной направленности (деятельность ВПК 

«Факел» Кинель-Черкасский ДДТ). 

 



Рощупкин Юрий 

Митрофанович 

краевед, исследователь 

жизни и творчества 

Марины Цветаевой.  

Инициатор и член 

оргкомитета ежегодного 

международного конкурса 

«Цветаевский костер», 

который с 2001 г. 

проходит в с.Тимашево.  

 

Ручкина Татьяна Саввовна 

Председатель правления Самарской областной общественной организации 

«Любители Книги», председатель по патриотическому воспитанию 

самарской городской общественной организации ветеранов войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных органов, заслуженный работник 

культуры России, 

Председатель жюри ежегодного международного конкурса «Цветаевский 

костер», организатор которого – коллектив ГБОУ СОШ «ОЦ» с. 

Тимашево. 

 

 

 

 

 



Фролов Геннадий Михайлович 

Генеральный директор ООО «Техносервис». 

Поддержка реализации программы по 

благоустройству территории ГБОУ СОШ «ОЦ» с. 

Кротовка.  

 

  

 

Наталья Нестеровна Баканова  

Поэт, член Самарской региональной организации Российского 

союза профессиональных литераторов, член Отрадненского 

литературного объединения «Оракул».  

Руководитель детской литературной студии «Чернильница» г. 

Отрадный. Координатор открытого городского фестиваля 

авторской песни «Мир, который ты придумал сам» с 2016 г. 

Координатор межрегионального фестиваля детско-юношеского 

литературно-музыкального творчества «Мое прекрасное завтра» 

под учредительством Отрадненского управления МОиН 

Самарской области и Самарской региональной организации 

Российского союза профессиональных литераторов. 



Тюрин Анатолий Петрович,  

Председатель собрания представителей сельского поселения 

Садгород, Депутат районного собрания представителей Кинель-

Черкасского района 5-го созыва. 

Поддерживает реализацию мероприятий в рамках НПО  

«Современная школа» (Садгородской филиал ГБОУ СОШ «ОЦ» с. 

Тимашево). 
 

 Зубкова Марта Анатольевна  
Машинистом технологических насосов в АО «Самаранефтегаз» ЦПНГ-3. 

Председатель Управляющего совета ГБОУ гимназия «ОЦ» «Гармония» г.о. Отрадный. 

Является инициатором и организатором общешкольных мероприятий. 

 

Надежда Геннадьевна Усатова 

Индивидуальный предприниматель, депутат Думы г.о. Отрадный 

Поддерживает реализацию проекта «Социальная активность», 

участвуя в организации массовых мероприятий, направленных на 

вовлечение молодежи г.Отрадный в творческую деятельность. 

Оказывает содействие в решении вопросов обновления 

материальной базы предметной области «Технологиия» в ГБОУ 

СОШ №6 «ОЦ» г.о.Отрадный. 

Является соучредителем конкурсных мероприятий ЦДОД г. 

Отрадный. 

 

 



 

Штаев Виталий Александрович и Штаев Евгений Сергеевич 

 

Помогают в организации творческих мероприятий для воспитанников СП ГБОУ СОШ 

№ 6 г.о. Отрадный Детского сада № 15. 

Руководитель отдела по благотворительности 

и Социальному служению Отрадненской 

Епархии иерей Николай (Смиркин). 

Благодаря поддержке Синодального отдела по 

благотворительности и социальному 

служению (Московский Патриархат) 

малообеспеченные семьи из образовательных 

организаций Отрадненского управления 

получили  продуктовые наборы.  

 
 

 

  

  

 



ЕГЭ 2020 
Наша гордость. 

Выпускники школ округа, набравшие на экзаменах самые высокие баллы. 

ФИО ОО предмет баллы 

Петина А. ГБОУ СОШ №2 с. Кинель-Черкассы 

английский язык 98 

история 100 

обществознание 95 

русский 91 

Дедюрина В. ГБОУ СОШ №6 г.о.Отрадный 

английский язык 92 

история 96 

русский 98 

Болдырева Е. ГБОУ СОШ №2 с. Кинель-Черкассы 
обществознание 93 

русский 96 

Шурыгина А. ГБОУ СОШ с.Виловатое 
русский 98 

литература 97 

Кондрашкин С. ГБОУ СОШ с.Богатое  
математика 90 

химия 99 

Метелёва А. ГБОУ СОШ №6 г.о.Отрадный обществознание 99 

Лебедева А. ГБОУ СОШ с.Тимашево русский 96 

Саламасова К. ГБОУ СОШ №8 г.о.Отрадный русский 94 

Базанова А. ГБОУ СОШ с.Тимашево русский 94 

Дружинина И. ГБОУ СОШ №6 г.о.Отрадный русский 94 

Безрукова С. ГБОУ СОШ с.Богатое  русский 94 

Титов К. ГБОУ СОШ №6 г.о.Отрадный русский 94 

Авдонина Д. ГБОУ СОШ №2 с. Кинель-Черкассы русский 94 

Барсуков Д. ГБОУ СОШ №6 г.о.Отрадный русский 94 

Но Д. ГБОУ СОШ №6 г.о.Отрадный русский 94 

Горбунова В. ГБОУ СОШ №8 г.о.Отрадный русский 94 

Старкова О. ГБОУ СОШ с.Тимашево обществознание 93 

Сажина В. ГБОУ СОШ №6 г.о.Отрадный русский 91 



Яшнев Д. ГБОУ СОШ №8 г.о.Отрадный русский 91 

Нурмухаметов Д. ГБОУ СОШ №6 г.о.Отрадный русский 91 

Мироненко И. ГБОУ СОШ №1 с. Кинель-Черкассы русский 91 

Чернышева С. ГБОУ СОШ с.Тимашево русский 91 

Томченко А. ГБОУ СОШ с.Тимашево русский 91 

Кулиева Е. ГБОУ СОШ №8 г.о.Отрадный русский 91 

Клюкин А. ГБОУ СОШ №8 г.о.Отрадный физика 91 

Кириллов В. ГБОУ СОШ с.Богатое  математика 90 

 

УЧИТЕЛЯМИ СЛАВИТСЯ РОССИЯ!... 

ФИО ОО Достижение 

м.р. Кинель-Черкасский 

Ржевская  

Ирина Анатольевна 

Учитель географии 

ГБОУ СОШ№1 «ОЦ»  с. 

Кинель-Черкассы 

Победитель регионального  конкурса на присуждение премии лучшим учителям 

за достижения в педагогической деятельности  в 2020 году 

Попова Вера  

Юрьевна 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

ГБОУ СОШ №1 «ОЦ»   

с. Кинель-Черкассы 

Лауреат  Всероссийского  конкурса профессионального мастерства специалистов, 

работающих с детьми и молодежью – Российского национального отбора 

Всемирной  премии Global Teacher Prize в 2019 году 

Кириллова 

Галина 

Александровна 

ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. 

Кинель-Черкассы, учитель 

начальных классов 

 «Наставник в системе образования Самарской области - 2019», 1 место 

 

Дьячина  

Александра 

Викторовна  

 

ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. 

Кинель-Черкассы, учитель 

математики 

«Межрегиональный фестиваль методических идей молодых педагогов Самарской 

области 2019», победитель 

«Окружной этап регионального конкурса профессионального мастерства 

«Молодой учитель»,  

1 место 

Пыряева  Анастасия 

Сергеевна 

ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. 

Кинель-Черкассы, учитель 

начальных классов 

«Межрегиональный фестиваль методических идей молодых педагогов Самарской 

области 2019», победитель в номинации 

«Окружной этап регионального конкурса профессионального мастерства 

«Молодой учитель», 2 место 



«Областной конкурс «Молодой учитель» призёр 

Лукьянова  

Ольга Владимировна  

ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. 

Кинель-Черкассы, учитель 

математики 

 «XV Региональный этап Международной Ярмарки социально-педагогических 

инноваций», 1 место 

Татаринцева 

 Наталья Анатольевна 

ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. 

Кинель-Черкассы, учитель 

технологии 

 «XV Региональный этап Международной Ярмарки социально-педагогических 

инноваций», 1 место 

Мемиков  

Илья  

Сергеевич 

СП СЮТ ГБОУ СОШ №2 

«ОЦ» с. Кинель-Черкассы, 

ПДО 

Конференция педагогических работников Самарской области по развитию 

технического творчества, 1 место 

Пшенин Олег 

Владимирович 

СП СЮТ ГБОУ СОШ №2 

«ОЦ» с. Кинель-Черкассы, 

ПДО 

Конференция педагогических работников Самарской области по развитию 

технического творчества, 2 место, 

Серебрякова Лидия 

Николаевна 

СП СЮТ ГБОУ СОШ №2 

«ОЦ» с. Кинель-Черкассы, 

старший методист 

Конференция педагогических работников Самарской области по развитию 

технического творчества, 2 место 

Лауреат областного этапа Всероссийского профессионального конкурса «Арктур-

2020» 

Лисицин Сергей 

Александрович 

СП ДЮСШ ГБОУ СОШ №2 

«ОЦ» с. Кинель-Черкассы, 

руководитель СП 

Победитель  областного этапа и лауреат Всероссийского этапа 

профессионального конкурса «Арктур-2020»  

Проскурин Олег 

Анатольевич. 

СП ДЮСШ ГБОУ СОШ №2 

«ОЦ» с. Кинель-Черкассы, 

тренер-преподаватель 

Победитель областного конкурса профессионального мастерства среди тренеров 

–преподавателей учреждений дополнительного образования детей Самарской 

области физкультурно-спортивной направленности 

Колосова Галина 

Алексеевна 

СП ДЮСШ ГБОУ СОШ №2 

«ОЦ» с. Кинель-Черкассы, 

тренер-преподаватель 

2 место на региональном этапе международной Ярмарки социально-

педагогических инноваций 

Зубкова Ирина 

Александровна  

СП д/с «Теремок» ГБОУ 

СОШ №2 «ОЦ» с. Кинель-

Черкассы. воспитатель 

III место в Региональном конкурсе авторских дидактических пособий для 

коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ 

Гранова Светлана 

Витальевна 

СП д/с «Теремок» ГБОУ 

СОШ №2 «ОЦ» с. Кинель-

Черкассы, воспитатель 

 

Лауреат в Региональном конкурсе авторских дидактических пособий для 

коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ 



Сафронова Елена 

Юрьевна 

СП ДЮСШ ГБОУ СОШ №2 

«ОЦ» с. Кинель-Черкассы, 

методист 

3 место на региональном этапе международной Ярмарки социально-

педагогических инноваций 

Иванова Ирина 

Павловна 

учитель русского языка ГБОУ 

СОШ «ОЦ» с. Кротовка, 

учитель русского языка и 

литературы 

Областной конкурс долгосрочных воспитательных проектов, победитель 

Крюкова Ольга 

Александровна  

логопед  

ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Кротовка 

Региональный конкурс авторских дидактических пособий для коррекционно-

развивающей работы с детьми с ОВЗ «Логопрофи»,  2 место 

Лисицина Татьяна 

Васильевна 

ГБОУ СОШ №3 «ОЦ» с. 

Кинель – Черкассы, 

заместитель директора по 

УВР 

Областной конкурс долгосрочных воспитательных проектов особой 

педагогической и общественной значимости, Победитель  

Ванюхина Юлия 

Алексеевна 

ГБОУ СОШ №3 «ОЦ» с. 

Кинель – Черкассы, учитель 

информатики 

Региональный этап Международной Ярмарки социально – педагогических 

инноваций, 2 место 

Егорова Надежда 

Анатольевна, 

Романова Алена 

Юрьевна 

ГБОУ СОШ «Оц» с. 

Александровка,  

директор учитель, начальных 

классов 

Областной конкурс школьных исторических музеев «День солдатской славы», I 

место 

Кленов Владимир 

Михайлович 

ГБОУ СОШ «ОЦ» с. 

Тимашево,  

учитель физической культуры 

Победитель областного конкурса долгосрочных воспитательных проектов особой 

педагогической и общественной значимости 
Призер Регионального этапа Всероссийского конкурса учебных и методических 

материалов в помощь педагогам, организаторам туристско-краеведческой и 

экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками в рамках Десятилетия 

детства 
Борисова  Татьяна 

Михайловна, 

Пургаева Евгения 

Николаевна 

 

 

 

ГБОУ СОШ им. Н.Ф. 

Зыбанова с. Березняки 

региональная Ярмарка социально-педагогических инноваций, 2 место 



Костерин Дмитрий 

Романович 

ГБПОУ «КЧСХТ», 

преподаватель 

профессионального цикла  

Областной конкурс профессионального мастерства «Лучший мастер 

производственного обучения учреждений СПО». Компетенция «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин»,  

1 место 

м.р. Богатовский 

Зайдуллина 

Ильзимя Рафгатовна 

СП ГБОУ СОШ «Оц»  

с. Богатое ЦВР, педагог-

организатор 

Областной конкурс творчества педагогов дополнительного образования 

«Вдохновение», посвященного Году театра в России, Диплом 1 место 

Областной конкурс творчества педагогов дополнительного образования 

«Вдохновение», посвященного Году театра в России, Диплом 3 место 

Ладина 

Елена Юрьевна 

СП ГБОУ СОШ «Оц»  

с. Богатое ЦВР, педагог 

дополнительного образования 

XV Областной конкурс педагогического мастерства работников дополнительного 

образования детей Самарской области «Сердце отдаю детям», Грамота 

XVII Международная Ярмарка социально-педагогических инноваций, Грамота 

победителя 

Областной конкурс творчества педагогов дополнительного образования 

«Вдохновение», посвященного Году театра в России, 2 место 

Моисеева 

Ольга Григорьевна 

СП ГБОУ СОШ «Оц»  

с. Богатое ЦВР, методист 

XVII Международная Ярмарка социально-педагогических инноваций, победитель 

Попов  

Виктор Владимирович 

СП ГБОУ СОШ «Оц»  

с. Богатое ЦВР, 

концертмейстер 

Областной конкурс творчества педагогов дополнительного образования 

«Вдохновение», посвященного Году театра в России, 3 место 

Солопова 

Мария Викторовна 

СП ГБОУ СОШ «Оц»  

с. Богатое ЦВР, методист 

XVII Международная Ярмарка социально-педагогических инноваций, победитель 

Страшнов 

Артур Юрьевич 

СП ГБОУ СОШ «Оц»  

с. Богатое ЦВР, педагог 

дополнительного образования 

IV Всероссийский конкурс на лучшую организацию работы среди военно-

патриотических клубов (объединений), общественных организаций военно-

патриотической направленности «Делай, как я!», финалист 

Тырина  

Татьяна Викторовна 

СП ГБОУ СОШ «Оц»  

с. Богатое ЦВР, педагог 

дополнительного 

образования 

Областной конкурс творчества педагогов дополнительного образования 

«Вдохновение», посвященного Году театра в России, 3 место 

Уницаев 

Вячеслав Николаевич 

СП ГБОУ СОШ «Оц»  

с. Богатое ЦВР педагог 

дополнительного образования 

XVI Областной конкурс педагогического мастерства работников 

дополнительного образования детей Самарской области «Сердце отдаю детям», 

Грамота 

 



Козлова Ирина 

Александровна,  

учитель-логопед СП ГБОУ 

СОШ «Оц» с. Богатое детский 

сад «Ромашка» 

Победитель II межокружного педагогического  Марафона «Инновационные  

технологии  работы с детьми с ОВЗ» 

Нефедова Елена 

Викторовна, 

воспитатель; Ильина 

Анастасия 

Александровна, 

учитель - логопед 

СП ГБОУ СОШ «Оц» с. 

Богатое детский сад 

«Ромашка» 

Победители XVII Международной ярмарки социально-педагогических 

инноваций» 

Окунева Надежда 

Викторовна 

Учитель физики ГБОУ СОШ 

«ОЦ» с. Съезжее 

Победитель заочного этапа Регионального конкурса методических материалов по 

реализации воспитывающей деятельности с использованием электронных 

образовательных ресурсов (ЭОР) в номинации «Виртуальные экскурсии». 

Власова Любовь 

Валерьевна 

 

Учитель информатики 

ГБОУ СОШ №6 г.о. 

Отрадный 

 «Учитель года Самарской области – 2019», победитель окружного конкурса « 

Учитель года – 2019» 

Герасимова Ольга 

Владимировна  

ГБОУ СОШ №6 г.о. 

Отрадный, учитель 

технологии 

  

Областной конкурс профессионального мастерства  

«Мастер – класс: опыт организации и реализации внеурочной деятельности», 3 

место 

Постникова 

Екатерина Ивановна 

ГБОУ СОШ №6 г.о. 

Отрадный, 

учитель музыки  

 

Областной конкурс профессионального мастерства «Мастер – класс: опыт 

организации и реализации внеурочной деятельности», 3 место 

Злыдаркина Елена 

Вячеславовна 

 

ГБОУ СОШ №6 г.о. 

Отрадный, учитель начальных 

классов  

Областной конкурс молодых специалистов «Молодой учитель – 2019», лауреат. 

 

Толстова Наталья 

Юрьевна 

СП ГБОУ СОШ №6 г.о. 

Отрадный Детский сад №8, 

воспитатель 

 

Открытый областной фестиваль «Воспитание и обучение одаренных детей 

«Изумруды», 3 место 

Остроумова Ирина СП ГБОУ СОШ №6 г.о. XV Регионального этапа Международной Ярмарке социально – педагогических 



Владимировна Отрадный Детский сад №8, 

воспитатель 

инноваций, 3 место 

Гутникова Людмила 

Викторовна 

СП ГБОУ СОШ №6 г.о 

Отрадный Детский сад №10, 

инструктор по физической 

культуре   

Региональная Ярмарка социально-педагогических инноваций, победитель 

 

Малышева Ольга 

Николаевна, 

Петроченко Елена 

Васильевна 

СП ГБОУ СОШ №6 г.о. 

Отрадный Детский сад №15, 

воспитатели 

XV Региональная Ярмарка социально – педагогических инноваций, 2 место 

Городнова Наталья 

Петровна 

СП ГБОУ СОШ №6 г.о. 

Отрадный Детский сад №15, 

воспитатель 

Региональный конкурс  авторских дидактических пособий для коррекционно – 

развивающей работы с детьми ОВЗ, 2 место 

Калдымова Лариса 

Александровна 

СП ГБОУ СОШ № 6 г.о. 

Отрадный Центр 

Дополнительного 

Образования Детей,  ПДО 

Конкурс «Наставник в системе образования Самарской области - 2019», 

номинация «Наставник в организации дополнительного образования», диплом III 

степени. 

Областной этап Всероссийского профессионального конкурса «Арктур-2020», 

диплом лауреата. 

Щербинина Наталья 

Алексеевна 

СП ГБОУ СОШ № 6 г.о. 

Отрадный Центр 

Дополнительного 

Образования Детей, ПДО 

Областной конкурс дополнительных общеобразовательных программ «Новый 

формат», диплом II степени. 

Пивоварова Ольга 

Викторовна 

СП ГБОУ СОШ № 6 г.о. 

Отрадный Центр 

Дополнительного 

Образования Детей, старший 

методист 

X Межрегиональный этап XVIII Международной Ярмарки социально – 

педагогических инноваций  – 2020, г. Братск, грамота победителя , проект 

«Мини-технопарк – территория развития технического творчества детей и 

молодежи г.о. Отрадный». 

Хмелевских Наталья 

Анатольевна 

СП ГБОУ СОШ №10 «ОЦ 

ЛИК» г.о. Отрадный детский 

сад №16, воспитатель 

Региональная Ярмарка социально-педагогических инноваций, победитель 



Татаркина Елена 

Михайловна  

СП ГБОУ СОШ №10 «ОЦ 

ЛИК» г.о. Отрадный детский 

сад №16, учитель-логопед   

Межокружной педагогический марафон «Инновационные технологии работы с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья»,  победитель   

Трухова Ольга 

Александровна,  

ГБОУ гимназия «ОЦ 

«Гармония» 

 г.о. Отрадный учитель 

физики 

Победитель регионального этапа Международной ярмарки социально – 

педагогических инноваций. 

Победитель зонального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года» 

Божко Елена 

Васильевна  

ГБОУ гимназия «ОЦ 

«Гармония» 

 г.о. Отрадный, учитель 

русского языка и литературы 

Победитель конкурса Долгосрочных воспитательных проектов.  

ГБОУ гимназия «ОЦ 

«Гармония» г.о. 

Отрадный  

 

 Победитель XII областного смотра-конкурса на лучшую организацию работы 

по охране труда в Самарской области в  номинации «Лучшая организация работы 

по охране труда  среди организаций в сфере образования» 

СП ГБОУ гимназии 

«ОЦ «Гармония»  г.о. 

Отрадный, «Детский 

сад № 12» 

 «Лидеры Десятилетия детства» Организации, реализующие программы 

дошкольного образования, продемонстрировавшие лучшие практики реализации 

мероприятий Десятилетия Детства  

Ковинько Мария 

Васильевна 

СП ГБОУ гимназия «ОЦ 

«Гармония» ДОД г.о 

Отрадный, тренер команды 

девушек (2003 г.р) по 

баскетболу 

На протяжении 5 лет команда девушек 2003г.р «Гармония» входит в 16 лучших 

команд финала Первенства России по баскетболу. 

2019-2020 учебный год – 8 место Первенства России по баскетболу. 

Адонина Елена 

Анатольевна 

СП ГБОУ гимназии «ОЦ 

«Гармония» 

г.о. Отрадный, «Детский сад 

№ 12», старший воспитатель 

Призер открытой региональной научно-практической конференции 

«Современная  система выявления, развития и поддержки одаренных детей 

Самарской области» 

Духнова Марина 

Владимировна 

СП ГБОУ гимназии «ОЦ 

«Гармония»  

г.о. Отрадный, «Детский сад 

№ 12», воспитатель 

Призер областного конкурса профессионального мастерства педагогических 

работников, осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение детей 

раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

Евдокимова Наталья СП ГБОУ гимназии «ОЦ Победитель окружного этапа регионального конкурса «Воспитатель года» 



Викторовна «Гармония» 

г.о. Отрадный, «Детский сад 

№ 12», воспитатель 

Попова Наталья 

Анатольевна, старший 

воспитатель; 

Лаптева Марина 

Евгеньевна, 

воспитатель; 

Борзых Елена 

Алексеевна, 

воспитатель 

Хрущева Татьяна 

Анатольевна учитель-

логопед 

СП ГБОУ гимназии «ОЦ 

«Гармония» 

г.о. Отрадный, «Детский сад 

№ 12» 

Победители  XV регионального этапа Международной Ярмарки социально-

педагогических инноваций. 

Гриднева Анна 

Владимировна 

ГБОУ СОШ №8 им. С.П. 

Алексеева г.о. Отрадный 

Самарской области, учитель 

математики 

Победитель Конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в 

педагогической деятельности  

Шушукова Галина 

Владимировна,  

ГБОУ СОШ №8 им. С.П. 

Алексеева г.о. Отрадный 

Самарской области, учитель 

биологии 

Победитель в номинации областного этапа конкурса «Сердце отдаю детям» 

Полтавец Олеся 

Михайловна,  

ГБОУ СОШ №8 им. С.П. 

Алексеева г.о. Отрадный 

Самарской области, учитель 

русского языка и литературы 

Финалист окружного этапа конкурса «Учитель года» 

Пыркова Юлия 

Александровна,  

ГБОУ СОШ №8 им. С.П. 

Алексеева г.о. Отрадный 

Самарской области, учитель 

английского языка 

Призер (3 место) региональной Ярмарки социально-педагогических инноваций 

Еремеева  

Инна Владимировна 

ГБОУ СО «Школа-интернат 

для обучающихся с ОВЗ г.о. 

Областной конкурс дополнительных образовательных программ для 

обучающихся с ОВЗ, номинация «Программа туристско-краеведческой 

http://sipkro.ru/index.php/component/content/86-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/132-natsionalnyj-proekt-obrazovanie-pnpo?Itemid=544
http://sipkro.ru/index.php/component/content/86-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/132-natsionalnyj-proekt-obrazovanie-pnpo?Itemid=544


Отрадный», учитель-

дефектолог 

направленности», I место 

Прокофьева Елена 

Витальевна 

ГБОУ СО «Школа-интернат 

для обучающихся с ОВЗ г.о. 

Отрадный», учитель-логопед 

Областной конкурс дополнительных образовательных программ для 

обучающихся с ОВЗ, номинация «Логопедическая программа»,  

III место 

 

Ученики приносят славу ей! 

ФИО ОО Достижение 

м.р. Кинель-Черкасский 

Дворникова А. ГБОУ СОШ «Оц» с. 

Александровка 

Областной этап Всероссийского патриотического конкурса «Память сильнее 

времени», посвященного 30-летию завершения задач 40-й армией в Афганистане. 

I место 

Холикова Л. ГБОУ СОШ «Оц» с. 

Александровка 

Всероссийский конкурс –сочинений окружной этап, 3 место 

Кондрашова Д. ГБОУ СОШ «Оц» с. 

Александровка 

Районная выставка- конкурс декоративно-прикладного и технического 

творчества, 1 место 

Тавризян М. ГБОУ СОШ №1 «ОЦ»  с. 

Кинель-Черкассы 

7 Международный конкурс – фестиваль эстрадного искусства «На крыльях 

музыки», 2 место 

 Всероссийский конкурс фестиваль эстрадного исполнительства «Должны 

смеяться дети», 1 место 

Мозгунов В. ГБОУ СОШ №1 «ОЦ»  с. 

Кинель-Черкассы 

Первенство Мира по универсальному бою (лайт)   г. Медынь Россия, 3 место                                                                                                          

Всероссийские соревнования по рукопашному бою среди юношей 16-17 лет   г. 

Тамбов – 3 место 

Первенство Приволжского Федерального округа по универсальному бою – 1 

место 

Команда школьного 

ученического 

самоуправления 

ГБОУ СОШ№1 «ОЦ»  с. 

Кинель-Черкассы 

Областной конкурс социально-значимых проектов органов ученического  

самоуправления «НАВСТРЕЧУ  ПЕРЕМЕНАМ»  в номинации «Здоровое 

поколение» - 3 место 



Команда школьного 

ученического 

самоуправления 

ГБОУ СОШ№1 «ОЦ» с. 

Кинель-Черкассы 

 

Региональный конкурс образовательных организаций, развивающих ученическое 

самоуправление в рамках регионального этапа Всероссийской программы 

«Ученическое самоуправление»  номинация «ЛУЧШАЯ КОМАНДА 

УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ» - 2 место 

Терентьева А. ГБОУ СОШ№1 «ОЦ»  с. 

Кинель-Черкассы 

Конкурс авторских стихотворений «Солдатская слава» Областного конкурса, 

посвящённого историческому Параду 7 ноября 1941 года в г. Куйбышеве 

«Солдатская слава», 3 место 

Добровольцева А. ГБОУ СОШ№1 «ОЦ»  с. 

Кинель-Черкассы 

Областной конкурс творческих работ «Выборы глазами молодых и будущих 

избирателей», 2 место 

Фёдоров А. ГБОУ СОШ№1 «ОЦ»  с. 

Кинель-Черкассы 

Областной  конкурс творческих работ «Выборы глазами молодых и будущих 

избирателей», 3 место 

Казакова Е. ГБОУ СОШ№1 «ОЦ»  с. 

Кинель-Черкассы 

Открытый региональный конкурс имени К.К. Грота, 2 место 

Международная конференция учащихся «Образование. Наука. Профессия», 3 

место 

Никифорова Я. ГБОУ СОШ№1 «ОЦ»  с. 

Кинель-Черкассы 

Международная конференция учащихся «Образование. Наука. Профессия», 2 

место 

Открытый региональный конкурс имени К.К. Грота, 2 место,  

Областной конкурс творческих работ учащихся "Герой нашего времени", 1 место 

Мироненко И. ГБОУ СОШ№1 «ОЦ»  с. 

Кинель-Черкассы 

Международная конференция учащихся «Образование. Наука. Профессия», 1 

место 

Ртищев Д. ГБОУ СОШ№1 «ОЦ»  с. 

Кинель-Черкассы 

Международная конференция учащихся «Образование. Наука. Профессия», 3 

место 

Богачева М. ГБОУ СОШ№1 «ОЦ»  с. 

Кинель-Черкассы 

Международная конференция учащихся «Образование. Наука. Профессия», 3 

место 

Черных М. ГБОУ СОШ№1 «ОЦ»  с. 

Кинель-Черкассы 

Международная конференция учащихся «Образование. Наука. Профессия», 3 

место 

Красуцкая П. ГБОУ СОШ№1 «ОЦ»  с. 

Кинель-Черкассы 

Призер регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

литературе, призер областного конкурса «Взлет» 

Круглов А. ГБОУ ООШ с. Вольная 

Солянка 

Областной детский творческий конкурс «Все мы-Россия», 3 место 

Шалупенко Т. ГБОУ ООШ с. Вольная 

Солянка 

Межокружной конкурс детского и юношеского кино-видео-видеотворчества 

«Золотой кадр»,3 место  

 



Гажин Е. ГБОУ ООШ с. Вольная 

Солянка 

Региональная конференция научно-исследовательских работ учащихся 2-7 

классов «Юный исследователь», 2 место 

 

Михайлов А. ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Тимашево Победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

Мурадян Р. ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Тимашево Призер Регионального этапа 9-го Всероссийского конкурса юных чтецов  «Живая 

классика» 

Михайлов К. ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Тимашево Победитель X регионального фестиваля исследовательских работ дошкольников 

и учащихся 1-2 классов « Я узнаю мир» 

Морозова А.  

Степанов К. 

Климин Д. 

Федотов Д. 

Михайлов А. 

ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Тимашево Победители 8-го Кубка Самарской области по спортивному туризму. Дистанция 

водная. 

 

Пестов И. 

Пожидаев К. 

ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Тимашево 1 место в Турнире Самарской области по боксу среди юниоров 17 -18 лет 

2 место в Турнире Самарской области по боксу среди юниоров 17 -18 лет 

Миронова В. ГБОУ ООШ с. Семёновка Окружной этап Всероссийского конкурса сочинений 2019, 1 место 

Ревина Д. ГБОУ ООШ с. Семёновка VI окружные лыжные гонки, посвященные памяти А.И. Дробжева, среди 

Основных образовательных организации Отрадненского управления 

образованием, 1 место 

Харитонов Я. ГБОУ ООШ с. Семёновка Лауреат 3 степени на областном конкурсе творческих работ «Дети – за 

безопасность на дороге» в номинации «Лучшая литературная работа» 

Командное участие ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Кротовка Конкурс социальных проектов «Гражданин», региональный этап, 1 место 

Командное участие ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Кротовка Областные слеты РДШ, 2 место 

Командное участие ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Кротовка Областной фестиваль «Интеллект – 63»,  

2 место 

Парнышкова А. ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Кротовка Международная научно-исследовательская конференция "Образование. Наука. 

Профессия", 1 место 

Тузлаев  И. ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Кротовка Международная научно-исследовательская конференция «Образование. Наука. 

Профессия», 3 место 

Евтеева А.  ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Кротовка Международная научно-исследовательская конференция «Образование. Наука. 

Профессия», 3 место 

Золина В. ГБПОУ «КЧСХТ» XIV Открытая Международная научно-исследовательская конференция молодых 



исследователей «Образование. Наука. Профессия», 2 место 

ХI Областная аграрная олимпиада учащихся, 2 место 

Егорова Л. ГБПОУ «КЧСХТ» Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Будущее АПК», конкурсная 

работа «Организация хранения семян льна в условиях элеватора, 3 место 

Рахманкулов И. ГБПОУ «КЧСХТ» Областной конкурс Научно-технического творчества студентов ПОО (Молодежи) 

«ОТКРЫТИЕ», 2 место 

м.р. Богатовский 

Шишканова К. ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Съезжее Областной конкурс творческих работ «Космическая техника и технологии» 

(номинация «Лучший информационный проект», 1 место  

Победитель зимнего этапа Всероссийского конкурса «Экологическая культура» 

«Российского движения школьников» 

Согонова Е. ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Съезжее Диплом первой степени епархиального регионального конкурса сочинений 

«Слово о любимой православной книге», посвященной 75-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов  

Грамота Российского Союза профессиональных литераторов за лучшую 

литературную работу регионального конкурса литературных работ с 

международным участием «Мое прекрасное завтра» 
Акопян К. 

 

СП ГБОУ СОШ «Оц»  

с. Богатое ЦВР 

Международный конкурс-фестиваль в рамках проекта «Волга в сердце впадает 

мое», номинация «Вокал эстрадный – соло», Дипломант 1 степени 

Асмеева М. СП ГБОУ СОШ «Оц»  

с. Богатое ЦВР 

V Всероссийский патриотический конкурс «Сыны и Дочери Отечества», 

номинация «Художественное слово», Диплом серебряный 

Бралгина Ю. СП ГБОУ СОШ «Оц»  

с. Богатое ЦВР 

1-ый международный фестиваль-конкурс детских, юношеских, молодежных, 

взрослых творческих коллективов и исполнителей «STAR-премиум», номинация 

«Хореография. Эстрадный танец», Диплом лауреата 2 степени 

Буянова Т. СП ГБОУ СОШ «Оц» 

 с. Богатое ЦВР 

Международный конкурс «Волна Успеха. Новогодний карнавал», 

«Художественное слово, соло, мастера», Диплом лауреата 1 степени 

1-ый международный фестиваль-конкурс детских, юношеских, молодежных, 

взрослых творческих коллективов и исполнителей «STAR-премиум», номинация 

«Хореография. Народно-сценический танец», Диплом лауреата 2 степени 



Виханова А. СП ГБОУ СОШ «Оц»  

с. Богатое ЦВР 

XX Межрегиональный слет юных журналистов «Глубинка», номинация «Лучший 

репортаж», Диплом 2 место 

Международный конкурс-фестиваль в рамках проекта «Волга в сердце впадает 

мое», номинация «Вокал эстрадный – соло», Дипломант 1 степени 

Власова А. СП ГБОУ СОШ «Оц»  

с. Богатое ЦВР 

XX Межрегиональный слет юных журналистов «Глубинка», номинация «Лучший 

репортаж», Диплом 3 место 

IX Международный конкурс-фестиваль художественного творчества 

«Рождественская феерия», номинация «Выразительное чтение произведения. 

Соло», Диплом лауреата 3 степени 

Волкова Е. СП ГБОУ СОШ «Оц»  

с. Богатое ЦВР 

XX Межрегиональный слет юных журналистов «Глубинка», номинация «Лучший 

репортаж», Диплом 1 место 

IX Международный конкурс-фестиваль художественного творчества 

«Рождественская феерия», номинация «Выразительное чтение произведения. 

Соло», Диплом лауреата 3 степени 

Карпова А. СП ГБОУ СОШ «Оц» 

 с. Богатое ЦВР 

III Всероссийская Детско-юношеская театральная премия и фестиваль-конкурс 

«Масочка», номинация «Театральное творчество. Художественное слово. 

Солист», Диплом лауреата 3 степени 

Всероссийский конкурс детского и юношеского (любительского и 

профессионального) творчества «Роза Ветров», номинация «Театр – 

Художественное слово. Чтец. Театр», Диплом лауреата 1 премии 

V Всероссийский патриотический конкурс «Сыны и Дочери Отечества», 

номинация «Художественное слово», Диплом золотой 

Международный конкурс-фестиваль в рамках проекта «Волга в сердце впадает 

мое», номинация «Художественное слово – соло», Диплом лауреата 3 степени 

Коваленко А. СП ГБОУ СОШ «Оц»  

с. Богатое ЦВР 

Международный конкурс-фестиваль в рамках проекта «Волга в сердце впадает 

мое», номинация «Вокал эстрадный – соло», Дипломант 1 степени 

Кулягина С. СП ГБОУ СОШ «Оц»  

с. Богатое ЦВР 

Международный конкурс «Волна Успеха. Новогодний карнавал», 

«Художественное слово, соло, мастера», Диплом лауреата 1 степени 

Мальцева И. СП ГБОУ СОШ «Оц»  

с. Богатое ЦВР 

III Всероссийская Детско-юношеская театральная премия и фестиваль-конкурс 

«Масочка», номинация «Театральное творчество. Художественное слово. 

Солист», Диплом лауреата 3 степени 

Мордовина Д. СП ГБОУ СОШ «Оц»  

с. Богатое ЦВР 

Международный конкурс «Волна Успеха. Новогодний карнавал», 

«Художественное слово, соло, мастера», Диплом лауреата 1 степени 



Полежаев П. СП ГБОУ СОШ «Оц» 

 с. Богатое ЦВР 

1-ый международный фестиваль-конкурс детских, юношеских, молодежных, 

взрослых творческих коллективов и исполнителей «STAR-премиум», номинация 

«Хореография. Эстрадный танец», Диплом лауреата 2 степени 

Решетова А. СП ГБОУ СОШ «Оц»  

с. Богатое ЦВР 

V Всероссийский патриотический конкурс «Сыны и Дочери Отечества», 

номинация «Художественное слово», Диплом серебряный 

  Международный конкурс-фестиваль в рамках проекта «Волга в сердце впадает 

мое», номинация «Художественное слово – соло», Дипломант 1 степени 

Станина Е. СП ГБОУ СОШ «Оц»  

с. Богатое ЦВР 

Международный конкурс-фестиваль в рамках проекта «Волга в сердце впадает 

мое», «Художественное слово – соло», Диплом лауреата 2 степени 

Татулян Д. 

 

СП ГБОУ СОШ «Оц»  

с. Богатое ЦВР 

Областной конкурс чтецов, посвященный историческому Параду 7 ноября 1941 

года в г.Куйбышеве, «Солдатская слава», Диплом 3 место 

  Международный конкурс-фестиваль в рамках проекта «Волга в сердце впадает 

мое», «Художественное слово – соло», Дипломант 1 степени 

Шелякина О. 

 

СП ГБОУ СОШ «Оц»  

с. Богатое ЦВР 

Областной конкурс чтецов, посвященный историческому Параду 7 ноября 1941 

года в г.Куйбышеве, «Солдатская слава», Диплом 3 место 

Всероссийский конкурс детского и юношеского (любительского и 

профессионального) творчества «Роза Ветров», номинация «Театр – 

Художественное слово. Чтец. Театр», Диплом лауреата 1 премии 

Международный конкурс-фестиваль в рамках проекта «Волга в сердце впадает 

мое», «Художественное слово – соло», Диплом лауреата 2 степени 

Ямщикова О. СП ГБОУ СОШ «Оц» 

 с. Богатое ЦВР 

1-ый международный фестиваль-конкурс детских, юношеских, молодежных, 

взрослых творческих коллективов и исполнителей «STAR-премиум», номинация 

«Хореография. Народно-сценический танец», Диплом лауреата 2 степени 

Хореографический 

коллектив 

«Акварель» 

СП ГБОУ СОШ «Оц»  

с. Богатое ЦВР 

1-ый международный фестиваль-конкурс детских, юношеских, молодежных, 

взрослых творческих коллективов и исполнителей «STAR-премиум», номинация 

«Хореография. Народный танец», Диплом дипломанта 1 степени 

Образцовый 

хореографический 

коллектив «Грация» 

СП ГБОУ СОШ «Оц»  

с. Богатое ЦВР 

XXII Областной фестиваль хореографического творчества «Звезды будущего», 

Диплом Гран-При 

VII Областной конкурс хореографии «Танцующий город» в рамках Областного 

фестиваля «Берегиня», номинация «Народный танец», Диплом лауреата 2 

степени 

Всероссийский фестиваль-конкурс хореографического искусства «Карусель», 

номинация «Танцевальная карусель», Диплом лауреата 3 степени 



Всероссийский конкурс детского творчества «Первые шаги», номинация 

«Хореография», Диплом 1 степени 

Всероссийский фестиваль-конкурс народной и стилизованной хореографии 

«Перепляс», номинация «Народно-сценический танец», Диплом лауреата 3 

степени 

Международный фестиваль-конкурс «Страна чудес», номинация 

«Хореографическое искусство. Народный танец», Диплом лауреата 3 степени 

1-ый международный фестиваль-конкурс детских, юношеских, молодежных, 

взрослых творческих коллективов и исполнителей «STAR-премиум», номинация 

«Хореография. Эстрадный танец», Диплом лауреата 2 степени 

Народный 

хореографический 

коллектив «Шарм» 

СП ГБОУ СОШ «Оц»  

с. Богатое ЦВР 

Международный конкурс хореографического искусства «Волна Успеха. 

Новогодний карнавал», номинация «Эстрадный танец», Диплом лауреата 1 

степени 

Военно-

патриотический клуб 

«Гвардия» 

СП ГБОУ СОШ «Оц»  

с. Богатое ЦВР 

IX областные соревнования «Служу России» по военно-прикладным видам 

спорта, Диплом 1 место 

Областной конкурс «Лучший военно-патриотический клуб» в рамках 

общественного проекта Приволжского федерального округа «Слет поисковых 

отрядов ПФО «Никто не забыт» среди военно-патриотических объединений 

самарской области, Диплом 1 место 

XII областной смотр часовых Постов №1 номинация «Плац-парад», Диплом 2 

место 

XII областной смотр часовых Постов №1 номинация «Часовые памяти», Диплом 

3 место 

Рейтинг военно-патриотических объединений Самарской области, Грамота 2 

место 

Павлов Н. ГБОУ СОШ «О.ц.» с.Печинено Международная научно-исследовательская конференция  старшеклассников и 

студентов «Образование. Наука. Профессия», 2 место 

Шимко И. ГБОУ СОШ «О.ц.» с.Печинено Победитель областного конкурса творческих работ «Выборы глазами молодых и 

будущих избирателей» 

Сальникова Д. ГБОУ СОШ с. Беловка II место в окружном конкурсе чтецов «Заволжье – сторонка родная». 

Рыбакина Н. ГБОУ СОШ с. Беловка III место в окружном конкурсе чтецов «Заволжье – сторонка родная». 

Рюмина А.  

Барсукова А. 

ГБОУ СОШ с. Беловка III место в окружном конкурсе «Гражданин» 



Носова Е. ГБОУ СОШ с. Беловка II место в районном конкурсе чтецов «У каждого в душе своя Россия» 

Рыбакина Н. 

Барсукова А. 

Файзуллина А. 

Тарасова Д. 

Эрдни-Горяева К. 

Рюмина А. 

ГБОУ СОШ с. Беловка I  место в окружном конкурсе детского кино «Твой мир» 

Можаров К. 

Рыбакина Н. 

Рюмина В. 

ГБОУ ООШ с. Максимовка I место в III районных краеведческих чтений 

 

Кинчарова Я. 

Рыбакина Н. 

Лысова Т. 

ГБОУ ООШ с. Максимовка I  место в окружном фотоконкурсе 

 «Мгновенья природы»   

Юсеев Р. 

Барсуков А. 

Тарасова Д. 

Максимова Д. 

Попов А.  

ГБОУ ООШ с. Максимовка II место в окружном фотоконкурсе 

 «Мгновенья природы»   

Крючкин Ю.  

Петрунина Д. 

ГБОУ ООШ с. Максимовка              III место в окружном фотоконкурсе 

 «Мгновенья природы»   

Хоровой коллектив 

«Веселая нотка» 

ГБОУ ООШ с. Максимовка II место в Окружном фестивале школьных хоровых коллективов «Детская песня-

2019» 

Бурлакова Е. ГБОУ ООШ с. Максимовка     II место в окружном этапах Областного конкурса чтецов «Солдатская слава-

2019» 

Команда в составе: 

Бурлакова Е., 

Вдовина Е., 

Своекошина А. 

ГБОУ ООШ с. Максимовка     II место в Областном краеведческом конкурсе «Самарский интерим-2020» 

Гришина А. 

 

ГБПОУ «БГСХТ» Областной конкурс творческих работ «А из нашего окна…» (номинация 

«Фотография»), 1 место 

Юдаков Д. 

 

ГБПОУ «БГСХТ» IX открытые областные соревнования «Служу России», в блоке «Огневая 

подготовка» 3 место 

Пирожков Д. ГБПОУ «БГСХТ» IX открытые областные соревнования «Служу России», в блоке «Капитанский 



 конкурс», 3 место 

Команда ГБПОУ «БГСХТ» IX открытые областные соревнования «Служу России», в блоке «Военно – 

спортивная подготовка» , 2 место 

Команда ГБПОУ «БГСХТ» Межрегиональные соревнования «Зимний мяч Богатое», 2 место 

Артемьева Л. ГБПОУ «БГСХТ» Региональный конкурс творческих работ «Права человека глазами ребёнка», 3 

место 

Финютина А. 

 

ГБПОУ «БГСХТ» Областной конкурс творческих работ «А из нашего окна…» (номинация 

«Авторское стихотворение»), 2 место 

Карпова А. 

 

ГБПОУ «БГСХТ» Областной конкурс творческих работ «А из нашего окна…» (номинация 

«Изобразительное искусство»), 3 место 

г.о. Отрадный 

Панов А. ГБОУ гимназия «ОЦ 

«Гармония» г.о. Отрадный  

Призер олимпиады по физике, проводимой в рамках Всероссийского форума 

«Инженер – профессия творческая» 

Кривопалов Н. ГБОУ гимназия «ОЦ 

«Гармония» г.о. Отрадный  

Призер Всероссийского этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

физической культуры 

Филиппова З.,  

Сакович П.,  

ГБОУ гимназия «ОЦ 

«Гармония» г.о. Отрадный  

Призер областного конкурса сочинений «Куйбышев - запасная столица» в 

номинации «Конкурс сочинений» 

Трофимова Д. ГБОУ гимназия «ОЦ 

«Гармония» г.о. Отрадный  

Призер Международного конкурса искусств и творчества «Золотой Орфей» 

Колмыкова М., 

Рязанов М, 

Козлов Л.,  

Терентьев Д, 

Путилин В., 

Стрюкова Э. 

ГБОУ гимназия «ОЦ 

«Гармония» г.о. Отрадный  

Победители Всероссийского конкурса сочинений, рисунков и фотографий «Мы с 

тобой наследники Победы»/ номинация «рисунок  

номинация «фотография» 

Сакович П. ГБОУ гимназия «ОЦ 

«Гармония» г.о. Отрадный  

Победитель IX региональный литературно- музыкальный фестиваль «Мое 

прекрасное завтра» 

Призер областного конкурса посвященного историческому Параду 7 ноября 1941 

года «Солдатская слава в номинации «Конкурс сочинений» 

Призер открытой детской региональной епархиальной научно – практической 

конференции «Духовной радости сиянье», посвященной 75ой годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

Сакович И. ГБОУ гимназия «ОЦ Победитель III Окружной краеведческой конференции «Мой край» в номинации: 



«Гармония» г.о. Отрадный  Конкурс сочинений и эссе «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой 

герой» 

Колмыкова М.,  

Сакович П. 

ГБОУ гимназия «ОЦ 

«Гармония» г.о. Отрадный  

Призеры Открытого Пушкинского литературного конкурса с международным 

участием «Друзья по вдохновнию» 

Филиппова В. 

 

ГБОУ гимназия «ОЦ 

«Гармония» г.о. Отрадный  

XI регионального фестиваля исследовательских работ дошкольников и учащихся 

1 классов «Я узнаю мир -2020» 2 победителя,3 призера 

Электринцева А. 

Сакович И. 

Тараканова С. 

Феризба М. 

Исаева А. 

Кулакова А. 

Трухов М. 

Ольшанский А. 

Мартынова А. 

Орлов В. 

Шильников  Д. 

ГБОУ гимназия «ОЦ 

«Гармония» г.о. Отрадный  

XII региональной конференции исследовательских работ учащихся 2-7 классов 

«Юный исследователь» 

2 победителя 

9 призеров 

Кулакова А. 

Кутылина У. 

Фадеев Д. 

Заводчикова У. 

Сакович П. 

Сыгуров М. 

Шеришорина В. 

Ермохина М. 

ГБОУ гимназия «ОЦ 

«Гармония» г.о. Отрадный  

Региональный тур олимпиады по Православию 

1 победитель 

7 призеров 

Чегодаев А. 

Головко К. 

Опаловская И. 

ГБОУ гимназия «ОЦ 

«Гармония» г.о. Отрадный  

Победители регионального Чемпионата «Будущие профессионалы 5+» 

Кузьмин Р. 

Дерюжов Н. 

ГБОУ гимназия «ОЦ 

«Гармония» г.о. Отрадный  

Победители XI регионального Фестиваля исследовательских работ дошкольников 

и учащихся 1 классов  

«Я узнаю мир -2020» 

Муромская А. ГБОУ гимназия «ОЦ 

«Гармония» г.о. Отрадный  

Призер  XI регионального Фестиваля исследовательских работ дошкольников и 

учащихся 1 классов «Я узнаю мир -2020» 



Разеева А. ГБОУ гимназия «ОЦ 

«Гармония» г.о. Отрадный 

Самарской области 

Призер  XI регионального Фестиваля исследовательских работ дошкольников и 

учащихся 1 классов «Я узнаю мир -2020» 

Киселев Н. ГБОУ СОШ №8 им. С.П. 

Алексеева 

 г.о. Отрадный  

- Призер регионального этапа всероссийской предметной олимпиады по праву, 

 - 2 место в областном конкурсе школьных музеев (экскурсовод),  

- победитель областного конкурса «Мастер слова» 

Толстова Е.  ГБОУ СОШ №8 им. С.П. 

Алексеева г.о. Отрадный  

- Призер регионального этапа всероссийской предметной олимпиады по 

технологии, 

- Победитель (1 место) олимпиады по математике в рамках конференции 

«Образование. Наука. Профессия» 

Кузьмин С. ГБОУ СОШ №8 им. С.П. 

Алексеева г.о. Отрадный  

- Победитель (1место) в конкурсе «Лучший волонтер Самарской области»; 

- Победитель (1 место) во втором этапе VII Областного конкурса «Безопасный 

труд в моем представлении» 

Кошева А. ГБОУ СОШ №8 им. С.П. 

Алексеева г.о. Отрадный  

Номинант именной премии Губернатора Самарской области для одаренных детей 

и подростков в номинации «Социально-значимая деятельность» 

Багров С. 

  

ГБОУ СОШ №8 им. С.П. 

Алексеева г.о. Отрадный  

Победитель (1 место) в «Капитанском конкурсе» в IX областных соревнованиях 

по военно-прикладным видам спорта «Служу России» 

Карцева С. ГБОУ СОШ №8 им. С.П. 

Алексеева г.о. Отрадный  

Призер (3 место) в виде «Физическая подготовка» в IX областных соревнованиях 

по военно-прикладным видам спорта «Служу России» 

Раваев М. ГБОУ СОШ №8 им. С.П. 

Алексеева г.о. Отрадный  

Призер (2место) в конкурсе «Лучший волонтер Самарской области» 

Павлова П. ГБОУ СОШ №8 им. С.П. 

Алексеева  г.о. Отрадный  

Призер (2место) в конкурсе «Лучший волонтер Самарской области» 

Клочкова Е. ГБОУ СОШ №8 им. С.П. 

Алексеева г.о. Отрадный  

- Призер (2 место) в в виде «Стрельба из пневматической винтовки» в IX 

областных соревнованиях по военно-прикладным видам спорта «Служу России», 

- Призер (3место) в конкурсе «Лучший волонтер Самарской области» 

Ненашева Е. ГБОУ СОШ №8 им. С.П. 

Алексеева г.о. Отрадный  

Призер (2место) в конкурсе «Лучший волонтер Самарской области» 

Краснощекова А. ГБОУ СОШ №8 им. С.П. 

Алексеева г.о. Отрадный  

- Победитель (1 место) областной НПК «Юный исследователь», 

- призер (3 место) XIV открытой Международной научно-исследовательской 

конференции молодых исследователей (старшеклассников и студентов)  

«Образование. Наука. Профессия» 

Беззубова А. ГБОУ СОШ №8 им. С.П. Призер (3 место) XIV открытой Международной научно-исследовательской 



Родионова В. ГБОУ СОШ №8 им. С.П. 

Алексеева г.о. Отрадный  

Призер (2 место) областных Кирилло-Мефодиевских чтений 

Сорочайкина А. ГБОУ СОШ №10 «ОЦ ЛИК» 

г.о. Отрадный 

Призёр регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

физической культуре 

Русанов О.  ГБОУ СОШ №10 «ОЦ ЛИК» 

г.о. Отрадный 

Призёр регионального этапа  Всероссийского конкурса сочинений "Без срока 

давности", приуроченного к проведению в Российской Федерации в 2020 году 

Года памяти и славы 

Шепелева А. 

Бурнаев Н. 

Андреева В. 

ГБОУ СОШ №6 г.о. Отрадный II место во II Международной конференции научных работ школьников 

«СамАстро-2019» 

 

Беляева Е. ГБОУ СОШ №6 г.о. Отрадный III место в секции «Химия» областного конкурса исследовательских проектов 

«ВЗЛЁТ» 

Джакимова А.  ГБОУ СОШ №6 г.о. Отрадный III место в секции «Физика» областного конкурса исследовательских проектов 

«ВЗЛЁТ» 

Гришанин М. 

 

ГБОУ СОШ №6 г.о. Отрадный призёр областной олимпиады имени Н.Н.Семёнова для обучающихся 7-8 классов 

образовательных организаций Самарской области в 2019-2020 учебном году по 

предмету: физика 

призёр областной олимпиады по физике имени Джеймса Максвелла для 

обучающихся 7-8 классов образовательных организаций Самарской области в 

Алексеева г.о. Отрадный  конференции молодых исследователей (старшеклассников и студентов)  

«Образование. Наука. Профессия» 

Кочеткова С. ГБОУ СОШ №8 им. С.П. 

Алексеева г.о. Отрадный  

Призер (2 место) областной НПК «Юный исследователь» 

 

Шушуков К. ГБОУ СОШ №8 им. С.П. 

Алексеева г.о. Отрадный  

Призер (3 место) областной НПК «Юный исследователь» 

 

Вощенчук К. ГБОУ СОШ №8 им. С.П. 

Алексеева  г.о. Отрадный  

Призер (3 место) областной НПК «Юный исследователь» 



2019-2020 учебном году по предмету: физика 

Осипян М. 

  

ГБОУ СОШ №6 г.о. Отрадный призер (III место) XX Областных школьных Кирилло-Мефодиевских чтений  

Деникин Г.  

 

ГБОУ СОШ №6 г.о. Отрадный XI региональный Фестиваль исследовательских работ  дошкольников и учащихся 

1 классов «Я узнаю мир»,2 место 

Бегиева А.    ГБОУ СОШ №6 г.о. Отрадный XI региональный Фестиваль исследовательских работ  дошкольников и учащихся 

1 классов «Я узнаю мир», 1 место 

Крылатов П.  

 

ГБОУ СО «Школа-интернат 

для обучающихся с ОВЗ г.о. 

Отрадный» 

Региональная (межрегиональная) предметная олимпиада по географии  для 

обучающихся с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями), I место 

Столбова С. ГБОУ СО «Школа-интернат 

для обучающихся с ОВЗ г.о. 

Отрадный» 

Региональный конкурс «Лучший по профессии» для обучающихся с ОВЗ 

(интеллектуальными нарушениями),  

III место 

Севастьянов А. ГБПОУ «ОНТ» Медальон за профессионализм регионального чемпионата WorldSkills Russia 

 

 

 

 

 

 

 



Циклограмма мероприятий Отрадненского управления министерства образования и науки Самарской области 

на 2020-2021 учебный год 

 

Название Место 

проведения 

Дата 

проведения 

Организаторы Ответственные Примечание 

Окружная спартакиада руководителей 

образовательных организаций 

с. Богатое 11 сентября ГБОУ СОШ «ОЦ» с. 

Печинено 

Рыбникова Л.В.  

IX Всероссийский «Цветаевский 

костёр» 

с. Тимашево 18 сентября ГБОУ СОШ «ОЦ» с. 

Тимашево 

Наумова Л.А.  

Первенство Отрадненского 

образовательного округа 

«ШАХМАТНЫЙ ВСЕОБУЧ-2020» 

с. Максимовка 25 сентября ГБОУ ООШ с. Максимовка Зайнутдинов Р.С.  

Окружной фестиваль «Ярмарка 

профессий» 

г. Отрадный 26 сентября ГБОУ СОШ №8 им. С.П. 

Алексеева г.о. Отрадный 

Брыкина Н.А.  

XVIII Открытое лично-командное 

первенство России по шахматам среди 

сельских юных шахматистов 

с. Красный Яр 

с/п 

«Циолковский» 

2-10 октября м.р. Кинель-Черкасский 

Отрадненское управление 

МОНСО 

Долудин А.Г. 

Лисицин С.А. 

 

V Окружные «Покровские чтения» с. Тоузаково 9 октября Тоузаковский филиал 

ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. 

Кинель-Черкассы 

Долудин А.Г. 

Сабинский Л.Н. 

 

Областной слет РДШ г. Отрадный 10 октября СП Центр дополнительного 

образования детей 

ГБОУ СОШ №6 г.о. 

Ивкова Н.Н. 

Пивоварова О.В. 

 



Отрадный 

XIX окружные, историко-

краеведческие, юношеские 

Романовские чтения 

с. Тимашево 16 октября ГБОУ СОШ «ОЦ» с. 

Тимашево 

Наумова Л.А.  

XVII окружной литературно-

музыкальный конкурс «Я люблю эту 

землю» 

с. Тимашево 16 октября ГБОУ СОШ «ОЦ» с. 

Тимашево 

Наумова Л.А.  

Всероссийский фестиваль 

робототехники «СТРИЖ» 

г. Отрадный 31 октября Отрадненское управление 

МОНСО 

Кванториум 63 

Ивков А.С.  

XXI Межрегиональный слет юных 

журналистов «Глубинка» 

г. Отрадный 4-7 ноября МУ ДМО г.о. Отрадный 

Отрадненское управление 

МОНСО 

Пуговкин А.В.  

XIV окружной творческий конкурс 

«Созвездие талантов» 

с. Богатое 6 ноября ГБОУ СОШ «Оц» с. Богатое Гуров А.В.  

VIII Окружной турнир  по бадминтону 

«Серебряный волан» 

с. Кинель-

Черкассы 

6 ноября ГБОУ СОШ №1«ОЦ» с. 

Кинель-Черкассы 

ОЦНМС 

«Физической 

культуры и 

здоровьесберегающи

х технологий» 

 

Окружной фестиваль-конкурс 

декоративно-прикладного творчества 

«Марья-Искусница» 

г. Отрадный 9 ноября СП Центр дополнительного 

образования детей 

ГБОУ СОШ №6 г.о. 

Отрадный 

Ивкова Н.Н. 

Пивоварова О.В. 

 



Окружной этап Всероссийского фото-

фестиваля «Фокус» 

г. Отрадный 10 ноября СП Центр дополнительного 

образования детей 

ГБОУ СОШ №6 г.о. 

Отрадный 

Ивкова Н.Н. 

Пивоварова О.В. 

 

XIII Региональная конференция 

исследовательских работ учащихся 2-7 

классов «Юный исследователь» 

г. Отрадный 24 ноября ГБОУ гимназия «ОЦ 

«Гармония» 

ГБОУ ДПО «Отрадненский 

Ресурсный центр» 

Ваничкина В.И. 

Суханкина Л.В. 

 

Региональный этап Международной 

Ярмарки социально-педагогических 

инноваций 

с. Кинель-

Черкассы 

27 ноября ГБОУ ДПО «Отрадненский 

Ресурсный центр» 

Суханкина Л.В.  

Окружной этап областного конкурса 

защиты социально-значимых проектов 

«Гражданин» (1 этап) 

с. Кинель-

Черкассы 

1 декабря ГБОУ ДПО «Богатовский 

Ресурсный центр» 

Долгих С.А.  

Первенство Отрадненского 

образовательного округа 

«ШАХМАТНЫЙ ВСЕОБУЧ-2021» 

с. Максимовка 4 декабря ГБОУ ООШ с. Максимовка Зайнутдинов Р.С.  

Окружной этап IV Международного 

Пушкинского литературного конкурса 

«Друзья по вдохновению» 

г. Отрадный 11 декабря ГБОУ гимназия «ОЦ 

«Гармония» 

ГБОУ ДПО «Отрадненский 

Ресурсный центр» 

Суханкина Л.В. 

Ваничкина В.И. 

 

IV Окружная олимпиада «Знатоки 

олимпийского движения» 

с. Кинель-

Черкассы 

11 декабря ГБОУ СОШ №1«ОЦ» с. 

Кинель-Черкассы 

Долгимх С.А. 

Пупынин В.Р. 

 

Всероссийские акции РДШ в формате г. Отрадный 15 декабря СП Центр дополнительного Ивкова Н.Н.  



дней единых действий образования детей 

ГБОУ СОШ №6 г.о. 

Отрадный 

Пивоварова О.В.. 

XIV Открытый Окружной литературный 

конкурс «Заволжье, сторонка родная» 

с. Печинено 16 декабря ГБОУ СОШ «ОЦ» с. 

Печинено 

ГБОУ ДПО «Богатовский 

Ресурсный центр» 

Рыбникова Л.В. 

Долгих С.А. 

 

Проект РДШ «Классные встречи» г. Отрадный 20 января СП Центр дополнительного 

образования детей 

ГБОУ СОШ №6 г.о. 

Отрадный 

Ивкова Н.Н. 

Пивоварова О.В. 

 

«Лыжные гонки памяти А. Дробжева» 

среди команд основных 

общеобразовательных организаций 

г. Отрадный 5 февраля ГБОУ ООШ №4 г.о. 

Отрадный 

Касатиков А.В.  

Окружной конкурс проектов «Музей 

моей школы» 

с. Черновка 10 февраля ГБОУ ООШ им. С.Н. 

Левчишина  с. Чёрновка 

Данилова Л.А.  

XI Окружной экологический КВН 

«ЭКОНОМ» 

с. Кротовка 11 февраля ГБОУ СОШ «ОЦ» с. 

Кротовка 

Кадырова С.Х.  

X Окружные соревнования по волейболу 

среди основных общеобразовательных 

школ на призы ООО «Гранит» 

с. Тоузаково 11 февраля Тоузаковский филиал 

ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. 

Кинель-Черкассы 

 

Долудин А.Г. 

Сабинский Л.Н. 

 

XII Региональный фестиваль 

исследовательских работ дошкольников 

и учащихся 1-х классов «Я узнаю мир» 

г. Отрадный 16 февраля ГБОУ гимназия «ОЦ 

«Гармония» 

ГБОУ ДПО «Отрадненский 

Ваничкина В.И. 

Суханкина Л.В. 

 



Ресурсный центр» 

XI Зимние окружные военно-

спортивные игры 

«Служу Отечеству» 

с. Тимашево 19 февраля ГБОУ СОШ «ОЦ» с. 

Тимашево 

ВПК «Светоч» 

Наумова Л.А. 

 

 

XIV окружной фестиваль исполнителей 

вокальных произведений на 

иностранных языках 

с. Кинель-

Черкассы 

26 февраля ГБОУ СОШ №3 «ОЦ» с. 

Кинель-Черкассы 

Долгих. С.А. 

Зинченко Н.В. 

 

Окружной этап областного конкурса 

«Взлет» исследовательских проектов 

обучающихся образовательных 

организаций Самарской области 

г. Отрадный 26 февраля ГБОУ гимназия «ОЦ 

«Гармония» 

ГБОУ ДПО «Отрадненский 

Ресурсный центр 

Ваничкина В.И. 

Суханкина Л.В. 

 

IX Окружной фото конкурс 

«Мгновения природы» 

с. Беловка 26 февраля ГБОУ СОШ с. Беловка 

ГБОУ ДПО «Богатовский 

Ресурсный центр» 

Соколова Г.Г. 

Долгих С.А. 

 

Окружной этап областного конкурса 

защиты социально-значимых проектов 

«Гражданин» (2 этап) 

с. Кинель-

Черкассы 

2 марта ГБОУ ДПО «Богатовский 

Ресурсный центр» 

Долгих С.А.  

Научно-практическая конференция 

дошкольников и учащихся 1-6 классов 

«Разговор о правильном питании» 

с. Тимашево 12 марта ГБОУ СОШ «ОЦ» с. 

Тимашево 

Наумова Л.А..  

V Окружной фестиваль школьных 

хоровых коллективов «Детская песня» 

с. Кинель-

Черкассы 

19 марта ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с. 

Кинель-Черкассы 

Пупынин В.Р.  

X Межрегиональный литературно-

музыкальный фестиваль с 

международным участием «Моё 

г. Отрадный 20 марта ГБОУ гимназия «ОЦ 

«Гармония» 

Ваничкина В.И. 

Суханкина Л.В. 

 



прекрасное завтра» ГБОУ ДПО «Отрадненский 

Ресурсный центр» 

XI Окружной конкурс 

исследовательских работ учащихся 1-6 

классов «В мире природы» 

с. Кротовка 24 марта ГБОУ СОШ «ОЦ» с. 

Кротовка 

ГБОУ ДПО «Богатовский 

Ресурсный центр» 

Кадырова С.Х. 

Долгих С.А. 

 

Окружной литературно-

художественный конкурс 

«Алексеевские чтения» 

г. Отрадный 24 марта ГБОУ СОШ №8 им. С.П. 

Алексеева г.о. Отрадный 

Брыкина Н.А.  

Окружной слет РДШ с. Кротовка 25 марта ГБОУ СОШ «ОЦ» с. 

Кротовка 

Кадырова С.Х. 

Щеглова Т.В. 

 

VII окружной конкурс защиты 

творческих проектов учащихся на 

иностранных языках 

с. Кинель-

Черкассы 

26 марта ГБОУ СОШ №3 «ОЦ» с. 

Кинель-Черкассы 

Долгих С.А. 

Зинченко Н.В. 

 

Окружной этап школьных Областных 

Кирилло-Мефодиевских чтений 

с. Кинель-

Черкассы 

26 марта ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. 

Кинель-Черкассы 

ГБОУ ДПО «Богатовский 

Ресурсный центр» 

Долгих С.А. 

Долудин А.Г. 

 

IV Окружная краеведческая 

конференция «Мой край» 

с. Кинель-

Черкассы 

26 марта ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с. 

Кинель-Черкассы 

Пупынин В.Р.  

XVIII Международная Ярмарка 

социально-педагогических инноваций 

г. УЛАН-УДЭ 23-26 

МАРТА 

Отрадненское управление 

МОНСО 

Пичкуров А.В.  

Межрегиональный фестиваль 

заместителей директоров 

образовательных организаций 

г. Отрадный 2 апреля ГБОУ СОШ №8 им. С.П. 

Алексеева г.о. Отрадный 

Брыкина Н.А.  



XI окружной конкурс творческих работ 

учащихся и воспитанников «Я 

выбираю ЖИЗНЬ!» 

с. Кинель-

Черкассы 

6 апреля ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с. 

Кинель-Черкассы 

Долгих С.А. 

Пупынин В.Р. 

 

Областной фестиваль «Шахматный 

всеобуч» 

с. Максимовка 9 апреля ГБОУ ООШ с. Максимовка Зайнутдинов Р.С.  

Окружной фестиваль-конкурс детской и 

молодежной моды «Приглашение в 

мир моды» 

г. Отрадный 15 апреля СП Центр дополнительного 

образования детей 

ГБОУ СОШ №6 г.о. 

Отрадный 

Пивоварова О.В.  

Окружной фестиваль детского 

художественного декоративно-

прикладного творчества «Весенние 

колокольчики» 

с. Кинель-

Черкассы 

16 апреля СП ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. 

Кинель-Черкассы 

«Дом детского творчества» 

Долудин А.Г. 

Аристархов В.А. 

 

Окружной фестиваль «Театральная 

весна» 

с. Тимашево 23 апреля ГБОУ СОШ «ОЦ» с. 

Тимашево 

Наумова Л.А.  

Окружной конкурс агитбригад по 

пожарной безопасности «Огонь – друг, 

огонь - враг» 

с. Печинено 30 апреля ГБОУ СОШ «ОЦ» с. 

Печинено 

ГБОУ ДПО «Богатовский 

Ресурсный центр» 

Рыбникова Л.В. 

Долгих С.А. 

 

IV Окружной конкурс детского кино 

«Твой мир» 

с. Беловка 30 апреля ГБОУ СОШ с. Беловка 

ГБОУ ДПО «Богатовский 

Ресурсный центр» 

Соколова Г.Г. 

Долгих С.А. 

 

IX Окружной экологический карнавал 

«Этот разноцветный мир» 

с. Кротовка 14 мая ГБОУ СОШ «ОЦ» с. 

Кротовка 

Кадырова С.Х.  

 


