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Надежда Владимировна Назаренко,  

заместитель директора по УВР 



- 2009 -  2012гг. муниципальная экспериментальная площадка «Постановка 

экологического образования и воспитания учащихся»  

- С 2016 года муниципальная инновационная площадка по теме «Школа 

системно-предпрофильного обучения как инструмент формирования 

гражданской идентичности школьников».  

- С 2017 года стажировочная площадка ГБОУ «Институт развития 

образования» по теме «Школа системного предпрофильного обучения, 

как инструмент формирования гражданской идентичности 

школьников». 
 



В 2018 году – Краевая  

инновационная площадка 

«Муниципальная школа –

экспедиция как инструмент 

формирования гражданской 

идентичности школьников» 



 Краевые соревнованиях по велоспорту «Золотое колесо» 

с 3 по 5 октября 2018 года в г. Горячий ключ 

По итогам трёх этапов соревнований наши 

команды расположились в турнирной таблице, 

команда №1 на 2 месте, команда №2 на 4 месте. 

Для первого выступления хороший результат. Из 

24 команд, 2 и 4 место. 



Первенство Краснодарского края по рафтингу. 

с 10.10.-13.10.2018 года в ст. Каладжинская 

3 команды привезли : 

30 серебряных медалей  

36 золотых  

в общем зачете 

-66 медалей, грамот, 

 3 кубка. 



Фестиваль «Горная вода» ст. Каладжинская  

 17-21 октября 2018 года на базе Краевой крейсерно-парусной школы 

По итогам соревнований команда мальчиков и 

девочек стала победителем фестиваля «Горная 

вода», привезя домой 8 кубков, 18 медалей, 90 

грамот и призов. Этой победой команда 

блестяще завершила сезон 2018 года. 



Первенство  Краснодарского края на средствах 

передвижения «Велосипед» 

 29- 31 марта 2019 года Северский район  

ст. Убинская 

• 2 серебряных медали 

• 2 бронзовых медали 



Первенство Краснодарского края по 

рафтингу  2-5 апреля 2019 года Усть-

Лабинский район х.Кубанский р.Зеленчук 

• Команда юношей- 24 золотых медали 

• Команда девушек -24  золотых медали 



Чемпионат Краснодарского края по 

рафтингу  12-15 апреля 2019 года 

ст.Каладжиннская р.Лаба 

• 1 место (юниорки)R 6 - 24 золотых медали 

• 1 место (юниорки)R 4 - 16 золотых медали 

• 2 место (юниоры)R 6 - 24 серебряных медали 

• 2 место (юниоры)R 64- 16  серебряных медали 

 

 

 



Первенство Южного федерального округа  

4-7 мая 2019 года Республика Адыгея 

п.Хамышки р.Белая 

• 2 место (юниорки)R 6 - 24 серебряных медали 

• 2 место (юниоры)R 6 – 6 золотых  и 18 
серебряных медали 

 



Кубок Краснодарского края 10-12 мая 2019 

пос.Никитино р. Малая Лаба  

• 1 место (юноши) R 6 - 24 золотых медали 

• 3 место (юноши) R 6 – 18 серебряных  и 6 
бронзовых медалей 

 



Краевые соревнования по рафтингу 

«Новая волна» 18-19 мая 2019 года 

ст.Каладжинская р.Лаба 
1 место  

(юниорки) 

 R 6 - 6 золотых  

медалей  



Итог соревнований 

124  золотых медали 

84  серебряных 

медалей 

8  бронзовых медалей 



19 - апреля  2019 г.  

Межрегиональный семинар 

«Школа – экспедиция как условие 

обеспечения успешности каждого ребенка». 

 



Присутствовали представители  

Гулькевичского, Кавказского,  

Кореновского, Курганинского,  

Новокубанского,  

Успенского районов и 

 города Армавир    



6 мая 2019 г. г.Горячий ключ 

Краевые финальные соревнования  

 12 Всекубанской спартакиады по 

спортивному туризму 



Закладка посадочного материала  

(хвойных растений) 

 

-Туя шаровидная 
«Золотистая» 
- Туя зеленая 
«Колоновидная» 



1-4 августа 2019 г. Многодневный сплав  

«Рафт-Марафон Кубань 2019». 

 

 

Новокубанский район,  

Гулькевический район, Кавказкий район. 

 



«Велопикник»  

 г.Новокубанска -г.Армавира  

расстояние более 25 км 



 

Краевой поход  «Мой Кавказ» 



Охват обучающихся 
дополнительным  
образованием 

 7-9 классов  - 123 чел.  

Привлеченных обучающихся 
МОБУСОШ №1 - 5 чел. 

 


