
Мониторинг 

участия в Фестивале «Шаг к успеху» ОО МО Динской район 

 

 
ОО Участие 2018 

тема 

Участие 2019 

тема 

Участие 2020 

тема 

Участие 2021 

тема 

Участие 2022 

тема 

СОШ №1 
(директор 

Булатова 

Лилия 

Петровна)  

Направление 

- 

Профессионал

ьное  

 

 

Направление: 

Профессиональное 

совершенствование. 

ТЕМА: «Методическое 

сопровождение 

профессионального развития 

педагогов в процессе 

внедрения профессионального 

стандарта «Педагог». 

Направление. «Основы 

духовно-нравственной 

культуры». 

ТЕМА: «Применение 

технологии развития 

критического мышления в 

системе формирования 

духовно-нравственной 

культуры современных 

подростков» (мастер-класс). 

Направление. 

«Здоровьесберегающие 

технологии». 

ТЕМА: «Образовательная 

переменка» как элемент 

создания психологического 

комфорта на уроке» (мастер-

класс). 

Направление. «Инновации в 

системе образования». 

ТЕМА: «Живая фотография» 

или как через простые образы 

постичь сложные смыслы на 

основе приема скрайбинга» 

(мастер-класс). 

Направление «Система 

воспитательной работы». 

Направление: Учитель 

Будущего. 

Тема: Система непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства педагогов. 

 

 Направление: «Успех каждого 

ребенка» 

Тема:  Создание условий для 

формирования у школьников 

ключевых компетенций XXI 

века. 

 

Направление: 

Учитель будущего 

Тема: Создание 

условий для 

формирования у 

педагогов и 

школьников навыков 

21 века посредством 

введения в 

образовательный 

процесс Сингапурской 

технологии. 

 



ТЕМА: «Информационная 

открытость школы как 

необходимый элемент 

воспитательной работы ОУ» 

(выступление юных 

ЮНКОРОВ). 

Направление. «Реализация 

программы «Шахматы в 

школе». 

ТЕМА: «Шахматы в школе» - 

это не просто кружок, а…» 

(выступление юных 

шахматистов). 

СОШ №2 
(директор 

Дмитренко 

Николай 

Михайлович) 

Направление. Казачье 

образование. 

ТЕМА: Казачьему роду – нет 

переводу! 

Направление: Успех каждого 

ребенка 

Тема: «Эскалада. Лестница к 

успеху». 

Направление: Социальная 

активность 

Тема: Проект: «Воспитание 

патриота. Казаком быть – 

добро творить» 

 

Направление: «Успех каждого 

ребенка». 

Тема: Математический лагерь 

«Школа юного ученого». 

 

Направление: Современная 

школа. 

Тема: Организация 

образовательной среды через 

инновационную деятельность 

педагогов. 

 

Направление:  Точка 

роста 

Тема: 
«Инновационные 

технологии - ступень к 

успеху». 

 

СОШ №4 
(директор 

Чернова 

Людмила 

Васильевна) 

 

Направление. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном процессе в 

условиях ФГОС. 

Направления: «Успех 

каждого ребенка». 

Темы: 

1. Компетентность педагога – 

успешность ученика, 

Юрченко Т.А. 

2. Адаптации и социализации 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях инклюзивного 

образования», Мартынова 

Д.В. 

3. Дистанционные 

олимпиады и конкурсы в как 

элемент профориентации 

Зяблова Е.В. 

4. Новые подходы в развитии 

детско-юношеской 

интеллектуальной и 

творческой одаренности, 

Харченко С.С. 

Направление: «Успех каждого 

ребенка». 

Тема: «Программа воспитания в 

рамках федеральной 

экспериментальной площадки». 

 

Направление: Наставничество. 

Тема: «Наставничество как 

фактор роста 

профессионализма, творчества 

и качества знаний». 

 

Современная школа 

Тема: 
«Инновационный 

потенциал как фактор 

эффективной 

образовательной среды 

современной школы» 

 



5. Экологическое 

образование и воспитание 

школьников в работе 

волонтерского отряда, 

Крамаренко А.И. 

6.Детский туризм как фактор 

личностного роста, Бабкина 

И.В., Рыбаковская Л.Н. 

Культурное, 

интеллектуальное, творческое 

развитие школьников в 

рамках международной AFS-

программы, Фокина Н.Н. 

СОШ №5 

имени Героя 

Советского 

Союза 

Алексея 

Петровича 

Компанийца» 
(директор 

Устьянова 

Людмила 

Николаевна). 

  Направление: «Социальная 

активность». 

Тема: «Школьная среда как 

условие 

реализации  профильного 

образования». 

 

 Направление:  Точка 

роста. 

Тема: Развитие 

инженерных навыков 

учащихся при работе с 

роботами в центре 

«Точка роста». 

СОШ №6 
(директор 

Хубанова 

Наталья 

Геннадьевна) 

Направление. Инновации в 

системе образования. 

ТЕМА: Культурно-

просветительский центр 

«Содружество» БОУ СОШ 

№6 

  Направление: «Успех каждого 

ребенка». 

Тема: Культурно-

просветительский центр 

Содружество как система 

работы с одаренными детьми. 

 

Направление:  Успех 

каждого ребѐнка. 

Тема:  Всероссийский 

проект «Самбо в 

школу». 

 

ООШ №7 

(директор 

Светличная 

Наталия 

Евгеньевна). 

 

  Направление: «Новые 

возможности для каждого». 

Тема: «Казачья школа как основа 

духовно-нравственного и 

патриотического воспитания 

школьников». 

 

  

 ОО №9» 
(директор 

Кравцова 

Галина 

 Направление: «Успех 

каждого ребенка». 

Тема: Развитие творческих 

способностей у учащихся на 

   



Вадимовна). 

 

занятиях бисероплетением. 

СОШ №10 
(директор 

Ефременко 

Светлана 

Михайловна). 

 

Направление. 
Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном процессе в 

условиях ФГОС 

  Направление: Современная 

школа. 

Тема: Развитие 

профессиональных 

компетенций педагогических 

работников в условиях 

современной школы»  

 

СОШ №13 
(директор 

Барнѐва 

Татьяна 

Васильевна) 

 

Направление. Военно-

патриотическое 

воспитание в школе 

ТЕМА: «Система работы по 

военно-патриотическому 

воспитанию в школе». 

Направление. Одаренные 

дети. 

ТЕМА: «Система работы с 

одаренными детьми на 

ступени начального 

образования». 

  Направление: Современная 

школа. 

Тема: Система работы по 

повышению объективности 

оценивания образовательных 

результатов обучающихся. 

 

Направление:  Цифро

вая образовательная 

среда. 

Тема: Использование 

цифровых  

образовательных 

платформ в 

достижении 

планируемых 

результатов обучения. 

ООШ № 14 

(директор 

Фомина Елена 

Анатольевна) 

  Направление: «Социальная 

активность». 

Тема:   «Казачья вольница». 

 

  

СОШ №15 

имени 

Виктора 

Ивановича 

Гражданкин

а» (директор 

Бычек Ирина 

Павловна). 

  Направление: «Успех каждого 

ребенка». 

Тема:  «Шаг к успеху через 

физкультурно-оздоровительную 

работу школы». 

 

Направление: «Поддержка 

семей, имеющих детей». 

Тема:  «Поддержка семей, 

имеющих детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья».  

 

Направление: Успех 

каждого ребѐнка 

Тема: «Развитие 

творческих 

способностей детей: 

инновационные 

подходы». 

СОШ №20 
(директор 

Плакса Сергей 

Алексеевич) 

 

Направление - Техническое 

творчество. 

ТЕМА: Радиотехническое 

конструирование и 

радиосвязь.  

Направление - «Основы 

духовно-нравственной 

культуры»;  

«Творчество в моей 

  Направление: «Успех 

каждого ребенка». 

Тема: Система выявления и 

развития способностей 

обучающихся. 

 

Направление: Успех 

каждого ребѐнка 

Тема:  «От общего к 

частном или залог 

успеха - работа в 

команде». 

 



профессии». 

СОШ №21  

(директор 

владимирова 

Наталья 

Владимировна

) 

 Социальная активность. 

Тема: Методы работы с 

лидерским составом 

учащихся с целью вовлечения 

в добровольческую 

деятельность. 

 

  Направление:  Наста

вничеств.  

Тема: 
«Наставничество: 

учитель-ученик. 

История успеха». 

 

СОШ №25 
(директор 

Бундюк 

Анжелика 

Викторовна) 

Направление. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном процессе в 

условиях ФГОС. 

ТЕМА: Работа с 

комплексными портфолио. 

 Направление: «Социальная 

активность». 

Тема:   «Туризм как сфера 

реализации досуговых ценностей 

и социальная лестница ребенка». 

 

 Направление: «Новые 

возможности для 

каждого». 

Тема: Интерактивные 

формы работы как 

аспект повышения 

качества образования в 

рамках сетевого 

партнерства. 

СОШ №26  

(директор 

Скорицкий 

И.В.) 

 

   Направление: «Социальная 

активность». 

Тема:  «Реализация духовно-

нравственного воспитания 

учащихся на примере изучения 

своей малой родины-  как 

гарантия успеха каждого 

ребѐнка в будущем» 

 

СОШ №28 
(директор 

Шмуйло Игорь 

Викторович) 

 

Направление - Туристско-

краеведческое. Казачье 

образование. 

Профориентационная 

работа. ТЕМА: Шахматы в 

школе. Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном процессе в 

условиях ФГОС. 

Направление: «Успех 

каждого ребенка». 

Тема: Повышение 

конкурентно способности 

выпускников через 

совершенствование системы 

профориентационной 

деятельности школы. 

Направление: «Цифровая 

образовательная среда». 

Тема: «Цифровая 

трансформация образования». 

 

Направление: «Социальная 

активность». 

Тема: «Казачье единство». 

 

 

Направление: Социальная 

активность. 

Тема: Педагогический 

менеджмент: профессиональная 

активность педагога как одно 

из условий повышения качества 

образования 

 

Направление:  Наста

вничество. 

Тема: Наставничество: 

из опыта работы 

Агрошколы и казачьих 

классах. 

 

СОШ №29 
(директор 

Кунаковская 

Марина 

Направление. Туристско-

краеведческое. 

ТЕМА Использование 

регионального компонента в 

Направление: «Успех 

каждого ребенка». 

Тема: Создание целостной 

системы доп. Образования в 

Направление: «Социальная 

активность». 

Тема:   Реализация краевой 

апробационной программы 

Направление: Современная 

школа. 

Тема: «Лестница личностного 

роста педагога, как фактор 

Направление: Успех 

каждого ребѐнка 

Тема: «Новый центр 

детских творческих 



Александровна

) 

 

туристско-краеведческой 

деятельности на примере 

Динского района 

 

Направление. 

Профориентационная 

работа. 

ТЕМА Система 

профориентационной работы 

как условие успешной 

социализации учащихся. 

центре «Точка роста». 

 

внеурочной деятельности «Я 

принимаю вызов». 

 

повышения качества 

образования» 

 

инициатив). 

 

СОШ №30 
(директор 

Максѐн Елена 

Аршалуйсовна

) 

Направление. Туризм. 

ТЕМА: Краеведческий 

туризм. 

 

    

СОШ № 31 

(директор 

Черкашин 

Александр 

Иванович) 

 

  Направление: «Успех каждого 

ребенка». 

Тема: «Организация проектной 

деятельности в школе как 

средство формирования 

познавательной активности 

учащихся». 

  

      

СОШ №35 

(директор 

Ващенко 

Светлана 

Владимировна

) 

 

Направление. Военно-

патриотическое. 

ТЕМА: «Музей – живая 

память». 

 

Направление: Учитель 

будущего 

Тема: Практическое 

применение принципа ко-

воркинга на уроках 

английского языка в 

общеобразовательной школе. 

 

Направление: «Социальная 

активность». 

Тема: «Волонтеры Победы». 

 

Направление: Точка Роста. 

Тема: «Шахматы в 

современном образовании: 

взгляд изнутри». 

 

Направление:  Новые 

возможности для 

каждого. 
Тема: Естественно-

научная грамотность в 

начальной школе: 

создание условий для 

формирования и 

оценивания. 

СОШ № 37 

имени Петра 

Иовича 

Еременко» 

директор 

Рябов Игорь 

Семѐнович 

.  

 

    Направление: 

Современная школа 

Тема: Сетевое 

взаимодействие 

как средство 

реализации 

образовательных 

возможностей и 

социализации 

школьников 

№38»  имени     Направление:  Наста



П.М. Бежко 
директор 

Ярославская 

Ярославна 

Геннадьевна 

 

вничество. 

Тема: «Наставничество 

как эффективное 

средство 

профессионального 

развития педагога» 

СОШ № 39 

директор 

Бычек Ирина 

Павловна 

  Направление: «Успех каждого 

ребенка». 

Тема: «Система работы школы с 

одаренными учащимися» 

 

  

СОШ № 53 

директор Грек 

Ольга 

Григорьевна 

  Направление: «Современная 

школа». 

Тема: «Реализация 

Всероссийского проекта «Самбо 

в школу». 

 

Направление: «Современная 

школа». 

Тема: Гражданско-

патриотическое воспитание как 

основа развития личности 

ребенка в целях успешной 

социализации. 

 

АНОО 

«Школа №1 

ст.Новотитар

овская» 

директор 

Ковтун 

Илларион 

Иванович 

 Направление: Современная 

школа. 

Тема: Современный 

гражданин. 

 

 Направление: «Успех каждого 

ребенка». 

Тема: Система поддержки и 

развития способных и 

талантливых детей в 

современной школе.  

 

 

Центр 

творчества ст. 

Динской 

руководитель 

Сатарова Нина 

Владимировна 

Направление. Техническое 

творчество.  

ТЕМА: Судомоделирование. 

Фотомастер. 

Направление – Одарѐнные 

дети 

ТЕМА: Художественная 

обработка древесины. 

Вокальное мастерство. 

Сохранение традиций. 

Русский народный танец. 

 

Направление: «Успех 

каждого ребенка». 

Тема: Организация 

профессионального 

самоопределения учащихся в 

условиях дополнительного 

образования. 

 

 Направление: «Успех каждого 

ребенка». 

Тема: Разноуровневая 

программа как средство 

доступности дополнительного 

образования детей. 

 

Направление: Успех 

каждого ребѐнка 

Тема: Социальное 

партнерство в 

условиях 

дополнительного 

образования. 

 

«Дом 

творчества 

станицы 

Васюринской

» 

руководитель 

Направление Туристско-

краеведческое 

ТЕМА: «Практика 

организации туристско-

краеведческой работы 

 

 

   



Жорник Нелли 

Александровна 

Дом 

творчества 

станицы 

Новотитаровс

кой» 
(руководитель 

Невшупа 

Ирина 

Николаевна) 

Направление. Система 

воспитательной работы. 

ТЕМА: Организация и 

проведение праздников для 

детей и родителей 

Направление: «Успех 

каждого ребенка». 

Тема: «Современное 

дополнительное образование: 

инновационные подходы». 

 

   

«Детский сад 

№ 

1»  заведующи

й Зайченко 

Ольга 

Николаевна  

  Направление: «Успех каждого 

ребенка». 

Тема: «Современные подходы к 

обучению и развитию детей 

раннего возраста».  

 

 Успех каждого 

ребѐнка 

Тема:  Возможности 

РППС в ДОУ для 

развития личности 

ребенка. 

Центр 

развития 

ребенка - 

детский сад 

№ 3 

заведующий 

Бибикова Рина 

Владимировна 

Направление. 

Здоровьесберегающие 

технологии. 
ТЕМА: «Социализация детей 

с ограниченными 

возможностями здоровья в 

инклюзивном 

образовательном 

пространстве». 

 

    

«Детский сад 

№4» 
заведующий 

Редченко 

Светлана 

Анатольевна 

 

   Направление: «Новые 

возможности для каждого». 

Тема: Формирование 

финансовой грамотности  у 

детей старшего дошкольного 

возраста. 

 

«Детский сад 

№ 8» 
заведующий 

Заботина 

Елена 

Леонидовна 

Направление. Инновации в 

системе образования. 

ТЕМА: «Инновационная 

работа в условиях 

современной дошкольной 

образовательной 

организации». 

 

Направление:  «Новые 

возможности для каждого». 

Тема: «Инновационная 

работа в условиях 

современной дошкольной 

образовательной 

организации». 

Направление: «Успех каждого 

ребенка».   

Тема: «Социализация, адаптация 

и коррекция детей с синдромом 

Дауна  в детском саду». 

 

 Направление:  Новые 

возможности для 

каждого. 
Тема: «Безопасность 

дорожного движения- 

успешная 

социализация дошколь

ника в современном 

обществе». 

«Детский сад Направление - Инновации в     



№9» 
заведующий 

Борток Елена 

Тимофеевна 

системе образования. 

ТЕМА: «Развитие 

нравственности, великодушия 

у детей дошкольного возраста 

через мультипликацию и 

сказку». 

«Детский сад 

общеразвива

ющего вида 

№14» 
заведующий 

Бердюкова 

Ирина 

Владимировна 

   Направление: «Новые 

возможности для каждого». 

Тема: «Двигательное и 

познавательное развитие с 

использованием элементов 

туризма для дошкольников 4 - 7 

лет 

 

«Детский сад 

№ 27» 
заведующий 

Мунтян 

Надежда 

Александровна 

 

Направление. 

Профессиональное 

совершенствование. 

ТЕМА: «Тренинг, как 

средство укрепления 

психофизического здоровья 

современного педагога». 

    

Детский сад 

№37» 
заведующий 

Толмачѐва 

Анжелика 

Васильевна 

 

Направление. Основы 

духовно-нравственной 

культуры. 

ТЕМА: «Духовно-

нравственное и 

патриотическое воспитание 

детей старшего дошкольного 

возраста через приобщение к 

основам культуры и 

традициям православия и 

кубанского казачества». 

 

    

Детский сад 

№ 59» 
заведующий 

Лисицкая 

Лариса 

Ивановна 

Направление. 

Здоровьесберегающие 

технологии. 

ТЕМА: Авторская 

программа «Система 

физкультурно-

оздоровительной работы для 

детей 5-7 лет «Растим 

олимпийские Направление. 

Инновации в системе 

Направление: «Успех 

каждого ребенка». 

Тема: Игра в шашки – 

средство самовыражения 

каждого ребенка. 

 

Направление: «Социальная 

активность». 

Тема: «Создание отряда  юных 

инспекторов движения    в 

детском саду с целью 

формирования дорожной 

грамотности  у дошкольников». 

 

Направление: «Социальная 

активность». 

Тема:  «Формирование основ 

финансовой грамотности детей 

старшего дошкольного возраста 

посредством проектной 

деятельности» 

 

Направление: 

«Социальная 

активность». 

Тема:  «Экологическое 

волонтерство в рамках 

социально – полезной 

деятельности отряда 

«Зеленый патруль». 

 



образования. 

ТЕМЫ: Инновационная 

программа «Формирование 

технологической и 

информационной 

компетентности 

дошкольников средствами 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности в мини- 

лабораториях детского сада».  

Направление. Система 

воспитательной работы 

ТЕМЫ: Методическая 

разработка:  

«Детский сад 

№ 61» 

заведующий 

Рогачѐва 

Ирина 

Васильевна 

   Направление: «Социальная 

активность». 

Тема: Роль ранней 

профориентации в успешной 

социализации дошкольников 

 

«Детский сад 

№63» 

заведующий 

Смирягина 

Анжелика 

Владимировна 

 

    Направление: Успех 

каждого ребѐнка 

Тема:   «Ранняя 

профориентация детей 

старшего дошкольного 

возраста через 

ознакомление с трудом 

взрослых». 

Детско-

юношеская 

спортивная 

школа №1» 

руководитель 

Чернышев 

Юрий 

Константинов

ич 

 

 

Направление. 

Здоровьесберегающие 

технологии. 

ТЕМА: Приемы 

здоровьесберегающих 

технологий на занятиях 

акробатики, при развитии 

гибкости. 

ТЕМА: Здоровьесберегающие 

технологии в художественно- 

эстетическом развитии детей 

    



старшего дошкольного 

возраста. 

Детско-

юношеская 

спортивная 

школа №2» 
руководитель 

Колесник 

Сергей 

Михайлович 

 

Направление. 

Здоровьесберегающие 

технологии. 

Направление. Инновации в 

системе образования. 
ТЕМА: Пространственно-

временное восприятие с 

учетом функционального 

профиля асимметрии, как 

психофизиологический 

ориентир спортивного отбора 

в настольном теннисе. 

    

Детско-

юношеская 

спортивная 

школа №3 

руководитель 

Тарасов Антон 

Иванович 

Направление. 

Здоровьесберегающие 

технологии 

ТЕМА: 

   Направление:  Успех 

каждого ребѐнка 

Тема:  Выявление, 

поддержка и 

сопровождение 

талантливых детей в 

сфере дополнительного 

образования 

 

 


