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Приказ Управления образования и науки Тамбовской области № 2774 от 02.12.2020 
«О развитии сети инновационных площадок в г. Тамбове и области»: 

МБОУ «Пичаевская СОШ» вошла в перечень школ-лабораторий инновационного 
развития на 2020-2024 годы по теме «Формирование эффективной системы 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в 
условиях реализации проекта «Успех каждого ребенка» в условиях сельской 

школы».

https://pichskool.68edu.ru/


Приоритетные направления в работе:

реализация государственной и 
политики в сфере образования

сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся

обеспечение оптимального 
уровня образованности

создание развивающей среды



Образовательные стратегии:
количественные

ускорение

углубление



Образовательные стратегии:
качественные

обогащение

проблематизация

обучение мышлению

социальная компетенция

исследовательское обучение 





Формы работы



Ермаков Павел
1. Победитель первенства Центрального Совета Физкультурно –спортивного
общества профсоюзов « Россия» по боксу.;
2. 3 место первенства Центрального Федерального округа среди юношей 15-16
лет;
3. 1 место во Всероссийском турнире памяти Петра Зуева в г. Липецк;
4. 1 место во Всероссийских соревнованиях по боксу, посвященных памяти воинам
– интернационалистам и ветеранам локальных войн. Г. Спас – Клепики Рязанская
область (19 – 22 февраля 2020 г.);
5. 1 место первенства России по боксу среди юношей 2007-2006 гг. Грамота,
медаль, кубок (2021год);
6. Золотой знак ВФСК «ГТО».



Ермаков Серафим
1.Победитель Всероссийского соревнования по боксу, посвященного 
памяти героя России вице – адмирала Буриличева А.В., Спас – Клепики; 

2.Победитель  в первенстве профсоюзов «Россия» по боксу;

3.IV Всероссийский открытый турнир по боксу, посвященный «Памяти 
россиян», исполнявших служебный долг за пределами Отечества, 
победитель;

4.Золотой знак ВФСК «ГТО».



Кожаринов Антон
1. Диплом лауреата 2 степени Международного конкурса исполнителей на народных 
инструментах «Родные напевы» центра «Музыкознайка»;

2. Диплом 1 степени Международного конкурса «Музыкальная шкатулка», г. Омск;

3. Диплом 1 степени 4 Всероссийского творческого дистанционного конкурса 
«Музыкальное искусство» на портале «Конкурс – КИДС»;

4. Международный  конкурс детского творчества «Яркие дни» 2021 диплом лауреата;

5. Международный многожанровый онлайн конкурс-фестиваль «Пятое время Года».



Веб-квесты
Путешествие в страну Языкознания Топонимика: зарубки истории

Мы помним Веков связующая нить

https://potorykina.wixsite.com/website-1/blank
https://toponimika18.jimdofree.com/
https://kwestvoina20.jimdofree.com/
https://veb-kvest.wixsite.com/2022


Распространение  опыта работы
Региональная конференция 

https://filinasvetlana72.wixsite.com/my-site


Перспективы деятельности

Своевременное 
выявление и 

развитие 
одаренных 

детей

Формирование 
позитивного 

имиджа школы

Расширение 
социальных 

связей

Развитие 
муниципальной 
и региональной 

системы 
образования



Спасибо за внимание!


