
Школа  вчера, сегодня, завтра 
Школа открыта 1 сентября 1993 года. 

Директор Логинова Нина Андреевна  (с 1993 года по 2008 год). 

С 1993 года гимназия – образовательное учреждение нового типа с повышенным уровнем образования. 

1995 год- ''Школа года – 95'' в номинации ''За творческую находку в организации учебно-воспитательного 

процесса''. 

1996 год- Дипломом за участие в областном конкурсе ''Школьный образовательный стандарт'' (III место). 

1998 год- школа – участница региональных, всероссийских конкурсов «Старт в науку»', «Первые шаги», 

«Человек в истории. Россия – XX век»  

2000 год- обобщен опыт работы по дополнительному образованию учащихся на уровне района 

2001 год- обобщён опыт системы воспитательной работы в журнале ''Просвещение''.  

2002 год- обобщён опыт работы коллектива по теме «Воспитание как приоритет в образовании» на 

межрегиональной НПК «Основные направления модернизации общего среднего образования»  

2004 год- опыт работы школы по созданию воспитательного пространства обобщён в журнале 

«Просвещение» 

2005 год- на Всероссийской НПК «Формирование культуры здоровья молодёжи в образовательном 

пространстве региона» обобщён опыт работы коллектива по теме «Основные направления 

здоровьесберегающей деятельности в общеобразовательном учреждении» 

2006 год– школа – победитель конкурса общеобразовательных учреждений, активно внедряющих 

инновационные образовательные программы. 

2007 год– школьная программа «Здоровье» опубликована в новом проекте Российского Информационного 

центра «Ресурсы Образования» - Директ – Папка «Менеджер образования». 

Директор школы с 2008 года: Ежова Людмила Дмитриевна 

2008 год– школа- победитель областного конкурса по организации летнего отдыха детей. Два педагога 

дополнительного образования стали  победителями областного гранта «Педагогический олимп». 

2009 год- Учитель географии- Ефимов С.И. – победитель конкурса «Лучший учитель России», директор 

школы Л.Д.Ежова стала победителем регионального конкурса «Лучший руководитель Пензенской 

области», школа – победитель муниципального конкурса «Лучшее ОУ, внедряющее информационные 

технологии в учебный процесс». 

2010 год– Два учителя- Громилина О.В., Юматова Л.Ю. и педагог дополнительного образования – Белякин 

В.А.- стали победителями областного конкурса педагогического мастерства «Педагогический Олимп» 

2011 год- на  Всероссийском конкурсе школьных проектов в городе Санкт-Петербурге «Моя инициатива – 

воплощение в реальность» бизнес-проект производственного кооператива «Росток» награждён диплом 

I степени. 

2012 год- учитель математики - Барышева Н. В. победитель областного конкурса инновационных 

учительских проектов «Педагогическая инициатива» 

2013 год- сертификат «Школа-участница сетевого сообщества ШКОЛЬНАЯ ЛИГА РОСНАНО, участница 

Пензенской ЛИГИ новых школ, в рамках межведомственной комплексной программы по вовлечению 

детей и молодёжи в инновационную деятельность «1000-list-nick». 

2014 год – учитель информатики Белякина Л. В. – победитель областного грантового конкурса 

«Педагогическая инициатива», школе вручен Сертификат Министерства образования Пензенской 

области  о включении её в состав Ассоциации «RealLife Школы»- школы реальной жизни. 

2015 год- открытие ЦМИТ «ТЕХНИК» -центра молодежного инновационного творчества, школа - финалист 

Всероссийского конкурса инновационных площадок «Путь к успеху!» 

2016 год- диплом III степени конкурса «Школа здоровья» на Всероссийской конференции 

«Здоровьесберегающие технологии в образовании», Свидетельство участника Всероссийского реестра 

организаций «Книга Почёта», Диплом II степени Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства «Лидеры современной школы». 


