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«Итоги пятилетки» – это отчет о работе директо-
ра школы за 2011 – 2016 годы.  

Он адресован ученикам, родителям МАОУ «СОШ 
№ 2» г. Колпашево, всем жителям Колпашевско-
го района, потому что в первую очередь мы ра-
ботаем именно для вас. Все наши успехи и труд-
ности в сфере образования одинаково касаются 
всех. 
 

 

«Люди вместе могут совершить то, 
чего не в силах сделать в одиночку; 

единение умов и рук, сосредоточение их сил 
может стать почти всемогущим» 

 
               Д. Уибстер 



Сайт «СОШ № 2» 

«Лучший сайт  

образовательной  

организации -  

2015»   

Прорывным для педагогов стало инновационное 

направление в развитии. С 2011 года школа стала 

базовой образовательной организацией по реализа-

ции муниципального проекта «Развитие дистанци-

онного образования детей-инвалидов Колпашевско-

го района».  

С 2013 года школе присвоен статус Региональной 

стажировочной площадки ТГПУ, статус Проектно-

внедренческой площадки по реализации регио-

нального проекта «Внедрение электронного доку-

ментооборота в общеобразовательных организаци-

ях Томской области». С 2014 года школа стала базо-

вой образовательной организацией, осуществляю-

щей в Томской области переход на ФГОС ООО в пи-

лотном режиме. 

Основной кит, на котором сегодня стоит школа № 2, это сильный педа-
гогический коллектив, нацеленный на совершенствование образователь-
ного процесса, на новое качество образования, на успешность своих вы-
пускников. 

ИТОГИ ПЯТИЛЕТКИ: 2011 - 2016 

ИННОВАЦИОННЫИ  ПУТЬ РАЗВИТИЯ 

Нам не только удалось 

удержать положительные 

показатели деятельности 

МАОУ «СОШ № 2», но и 

увеличить их. Как дирек-

тору, мне важно напом-

нить о главных результа-

тах нашей совместной ра-

боты.  

Важно поблагодарить 

каждого, кто вложил в ра-

боту общеобразователь-

ной организации свою си-

лу и свою душу. Оглядыва-

ясь назад, уверенно кон-

статирую то, что школа 

№2 г. Колпашево продол-

жила активное развитие. 
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2012 год 

ЮБИЛЕЙ! 

«СОШ № 2» - 80 ЛЕТ! 



Национальная 

премия 

 «ЭЛИТА  

РОССИЙСКОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ» 

Опыт инновацион-

ной деятельности 

МАОУ «СОШ № 2» 

получил положи-

тельную независи-

мую оценку жюри 

Конкурса инноваций 

«Качественное об-

разование – буду-

щее России».  

В 2016 году за выда-

ющиеся достиже-

ния, высокий про-

фессионализм и 

творческую иници-

ативу школа 

награждена Дипло-

мом победителя и 

Золотой медалью 

Национальной пре-

мии «Элита россий-

ского образования». 

МАОУ «СОШ № 2» - РВЦИ ТОМСКОИ ОБЛАСТИ 

В 2014 году школе присвоен статус «Ресурсно-

внедренческий центр инноваций Томской области». 

Особая заслуга в этом принадлежит заместителю ди-

ректора Н.В. Черновой. На базе РВЦИ педагоги про-

водят ставшими традиционными мероприятия для 

обучающихся Колпашевского района и Томской обла-

сти: «Математическая игра «РЕШАЙ, СМЕКАЙ, ОТГА-

ДЫВАЙ» для 5-х – 6-х классов, Компетентностная 

олимпиада для 5-х – 6-х классов по предметам есте-

ственнонаучного цикла, Компетентностная олимпиа-

да «Зубренок» для 2-х – 4-х классов «Зубренок». Пе-

дагоги МАОУ «СОШ № 2» проводят обучающие семи-

нары-практикумы по актуальным вопросам системы 

образования. В 2015 году РВЦИ инициировал 

Межмуниципальный конкурс педагогического ма-

стерства «ИМПУЛьС», который по просьбе участни-

ков станет традиционным. 
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ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ЧЕРТА 

МАОУ «СОШ № 2» - 

- ШИРОКИЙ СПЕКТР 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ШКОЛЬНЫИ  МУЗЕИ  

«Глория» – детский   хореографический коллектив 

(руководитель – Е С. Кравцова).  

В 2016 году отметил свой 25-летний юбилей.  

Помощь в создании ярких костюмов оказал депутат За-

конодательной думы Томской области А Н. Френовский.  

Екатерина Сергеевна является вдохновителем и органи-

затором традиционного городского фестиваля восточ-

ного танца. 

Школьный музей 

(руководитель – Н.А. Тро-

ценко) является ежегод-

ным победителем район-

ных, областных и всерос-

сийских конкурсов.  

С 2014 года в музее появи-

лась новая традиция – про-

ведение областных Мака-

рьевских чтений, не только 

среди учителей, но и среди 

обучающихся. 
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ШКОЛЬНЫИ  КЛУБ «БЕРКУТ» 

ШКОЛЬНЫИ  АНСАМБЛЬ «ГЛОРИЯ» 

Военно-спортивный клуб «Беркут» (руководитель – Г.В. 

Дудкин) воспитывает патриотов нашей страны Россий-

ской Федерации. 

Клуб «Беркут» ежегодно удерживает лидирующие по-

зиции в районных и областных военно-спортивных иг-

рах «Зарница», «Победа», памяти Ярослава Пушкарева, 

«Рубеж». 



Школа № 2 г. Колпашево выделяется широким спектром дополнительно-
го образования. Творчество школьных детских коллективов широко из-
вестно в Колпашевской районе, Томской области и за её пределами. 

Театр «Лицедеи» (руководитель – В.М. Жерикер) в 

2013 году отметил свой 20-летний юбилей.  

В 2016 году театр «Лицедеи» инициировал и провел 

театральный фестиваль «Школьные подмостки», в 

котором приняли участие восемь классных коллек-

тивов. «Школьные подмостки» – новая традиция 

МАОУ «СОШ № 2». 

Богатый опыт школьных СМИ (газета 

«Чапаевка, 38» и журнал 

«Любопындия») получил положитель-

ную оценку ОГБУ РЦРО. В 2013 году 

МАОУ «СОШ № 2» присвоен статус ба-

зовой образовательной организации 

по реализации регионального проекта 

«Развитие медиаобразования в Том-

ской области».  За три прошедших го-

да школьный пресс-центр поднялся на 

более высокий уровень развития: два 

первых места и одно второе Всерос-

сийского конкурса школьных изданий 

«ШКОЛИЗДАТ: пресс-лайн» (2015, 

2016 годы); первое место Всероссий-

ского конкурса школьных СМИ 

«Лучший новогодний выпуск» (2016 

год), победа в номинации «Острое пе-

ро» районного фестиваля школьных 

СМИ «Медиа – 2016». Корреспонден-

ты стали участниками областного фе-

стиваля-конкурса «Солнечный парус», 

профильных смен ВДЦ «Артек» и 

«Океан».  В 2016 году школа иниции-

ровала и провела районный фести-

валь школьных пресс-центров 

«Журбум», который станет новой тра-

дицией МАОУ «СОШ № 2». Особая за-

слуга в этом принадлежит главному 

редактору Максиму Ваганову. Максим 

с удовольствием распространяет опыт 

школьного пресс-центра через успеш-

ное участие в олимпиадах, фестива-

лях, конкурсах, конференциях. 

ШКОЛЬНЫИ  ТЕАТР «ЛИЦЕДЕИ» 

ШКОЛЬНЫИ  ПРЕСС-ЦЕНТР 



МАОУ «СОШ № 2» 

 

За пять лет мы существенно улучшили условия безопас-

ности общеобразовательной организации.  И в группах 

дошкольного образования, и в школе установлены про-

граммно-аппаратный комплекс пожарной безопасности 

«Стрелец-Мониторинг». В двух зданиях установлена си-

стема видеонаблюдения как внутренняя, так и наруж-

ная. Произведен ремонт ограждения территории групп 

дошкольного образования. 

В 2015 году МАОУ «СОШ № 2» стала победителем Кон-

курса инноваций «Безопасность в образовательной сре-

де».  

МАОУ «СОШ № 2» г. Колпашево награждена Дипломом 

1 степени Национальной премии «Элита российского 

образования». 

МАОУ «СОШ № 2» - лауреат Всероссийского конкурса «100 лучших школ России». 
Школа награждена медалью. Директор школы Анянова Ольга Борисовна отме-
чена почетным знаком «Директор года - 2013».  

ГОРДОСТЬ ШКОЛЫ - ОБУЧАЮЩИЕСЯ! 

БЕЗОПАСНЫЕ УСЛОВИЯ! 

МАОУ «СОШ № 2» гордит-

ся своими учениками, вос-

питанниками, их достиже-

ниями в области образо-

вания, спорта и творче-

ства. Среди них лауреаты 

премии Губернатора Том-

ской области и Главы Кол-

пашевского района, сти-

пендиаты Губернатора 

Томской области, призеры 

регионального этапа Все-

российской олимпиады 

школьников, выпускники-

медалисты, победители и 

призеры различных олим-

пиад, конференций, фе-

стивалей и конкурсов. 
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УСПЕХИ ШКОЛЫ 

2013 год 

Победа  

во всероссийском  

конкурсе  

«100 лучших школ 

России» 

Почетный знак 

«Директор года - 

2013» 

2013 год  

Победа  

в областном  

конкурсе  

«Летний лагерь - 

территория  

здоровья» 

2015 год  

Победа  

во всероссийском  

конкурсе инноваций  

«Безопасность  

в образовательной 

среде» 

ИНФРАСТРУКТУРА МАОУ «СОШ № 2»  

С гордостью сообщаем: за пять лет нам удалось улуч-

шить условия – инфраструктуру.  

Проведен капитальный ремонт крыши в группах до-

школьного образования, ремонт крыши над пи-

щеблоком школы, ремонт двух медицинских кабине-

тов, ремонт пищеблока в школе, ремонт спортивной 

площадки в школе. Создана новая спортивная пло-

щадка в ГДО (помощь в её создании оказал депутат 

Законодательной думы Томской области А.Б. Куприя-

нец). В двух зданиях заменены окна на современные 

пластиковые. Частично проведен ремонт электропро-

водки (в кабинете информатики, в бойлерной и на пи-

щеблоке групп дошкольного образования).  

В рамках федеральной программы «Доступная сре-

да» в школе проведен ремонт крыльца и вестибюля 

школы, санитарной комнаты для детей с ОВЗ. 
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Благодарим за помощь и поддержку деятельности 

МАОУ «СОШ № 2» Администрацию Колпашевского 

района (Главу Колпашевского района А.Ф. Медных), 

Управление образования Администрации Колпа-

шевского района (начальника С.В. Браун), Админи-

страцию Колпашевского городского поселения (и.о. 

Главы Колпашевского городского поселения А.В. Щу-

кина), Наблюдательный совет (председателя Т.М. 

Чукову), Управляющий Совет (председателя М О. Во-

рожейкину), депутатов Законодательной думы Том-

ской области А.Б. Куприянца и А.Н. Френовского. 

 

МАОУ  

«СОШ №2»  

БЛАГОДАРИТ  

ЗА ПОМОЩЬ И 

ПЛОДОТВОРНОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО 

МЕСТО ДЛЯ 
МАРКИ  

МАОУ «СОШ № 2» 

Томская область 

г. Колпашево 

пер. Чапаева, д.38 

29 августа  

2016 года 

 Примите слова благодарности и низкий поклон каждому  

за понимание, за конструктивную совместную работу.  

В результате, который достигла наша школа, есть вклад каждого из вас. 

Школа № 2 – это живой организм, она не стоит на месте, она – развивается! 
И в этом заслуга каждого участника образовательного процесса: педагога, 
административного работника, бухгалтера, учебно-вспомогательного и об-
служивающего персонала, ученика и воспитанника, родителей и законных 
представителей, и конечно Учредителя. 


