
 
 

Педагогический коллектив принимает участие в инновационной 
деятельности: этапы и результаты. 

 
1996 г. – Карпова М.В., учитель истории, участие в конкурсе «Учитель года» - победитель 
муниципального этапа, лауреат областного конкурса. 
 
2000 г.-2004 г. – лаборатория Воспитательных систем кафедры педагогики Ленинградского 
областного института развития образования 
Тема: Создание воспитательной системы. 
Результат: создание воспитательной системы «Школа гражданского становления» 
 
2002 г. - Еремеева Х.Ш., учитель ОБЖ, участие в конкурсе «Учитель года» - победитель 
муниципального этапа, участник областного конкурса  
 
2004 г. - школа победитель районного и областного конкурса воспитательных систем в 
номинации «Сельская школа». 
 
2004 г. – по настоящее время – разработка и реализация программы социализации 
подростков «Школа лидеров» 
Результат:  
2006-2009 гг. -превращение лидерского движения в общерайонное 
2006 – 2009 гг. – участие в волонтерском движении в Пушкинских горах. 
 
2004 г. - 2007 г. – опорная школа по Карельскому образовательному округу Ленинградской 
области лаборатории «Сельская школа как центр социокультурного развития территории» 
Ленинградского областного института развития образования 
Тема: «Школа – центр социокультурной территории» - разработка механизмов 
эффективного взаимодействия субъектов территории. / проектная деятельность 
общеобразовательного учреждения / 
 
2000-2007 гг. – освоение программы народного творчества по трудовому 
обучению 
Результат: 
2006 г. – Пенкина О.С., учитель трудового обучения - победитель приоритетного 
национального проекта «Образование» в номинации «Лучшие учителя» преподаватель 
кафедры истории и социальных наук ЛОИРО 
 
2006 г.  - школа - победитель приоритетного национального проекта «Образование» 
среди школ, работающих в инновационном режиме. 
 
2006 г.  – коллектив школы награждён почетной грамотой Законодательного собрания 
Ленинградской области 
 
2006 г. – школьный музей - 2 место в областном смотре-конкурсе музеев 
   
2006 г. – Ижутина Надежда, ученица 11-б класса - победитель приоритетного национального 
проекта «Образование» в номинации «Талантливая молодежь» 
 
2007 г. – Школа - победитель городского конкурса в СПб «Эффективное добровольчество» 
 



2007 г. – благодарственное письмо депутата Законодательного собрания Ленинградской 
области И.Ф. Гилязова 
 
2008 г. – участие в общероссийском проекте «Общественно-активная школа» 
 
2008 г. – музей школы - победитель областного смотра-конкурсов музеев 
 
2008 г. – Забродина Ольга, ученица 8-б класса- победитель приоритетного национального 
проекта «Образование» в номинации «Талантливая молодежь». 
 
2008 г.  - Богданова Т.В. – учитель истории - победитель приоритетного национального 
проекта «Образование» в номинации «Лучшие учителя» 
 
2009 г. – Забродина О. 10 класс, - победитель приоритетного национального проекта 
«Образование» в номинации «Талантливая молодежь» 
 
2009 г.  - Матренцев М., 8 класс, победитель приоритетного национального проекта 
«Образование» в номинации «Талантливая молодежь» 
 
2010 г.- Забродина О. 11 класс, лауреат премии губернатора Ленинградской области в 
номинации «Талантливая молодежь» 
 
2010 г.- Матренцев М., 9 класс – лауреат премии губернатора Ленинградской области в 
номинации «Талантливая молодежь» 
 
С 2009 года школа работала над созданием экспериментальной модели «Первомайская 
СОШ» - социокультурный комплекс» под научным руководством кафедры управления 
образованием ЛОИРО  
Результат:  
2010 г.- Школа -победитель областного конкурса «Школа года» 
 
2010-2013 гг. - муниципальная инновационная площадка «Создание технологии 
выявления социальной одаренности школьников в условиях сельской школы» 
Результат: разработка программы «Одаренные дети», публикация опыта в сборнике 
Российской академии естественных наук, 2012 г. 
 
2011-2017 гг. - региональная инновационная площадка по введению федерального 
государственного стандарта основного общего образования  
2012-2013 гг. - введение ФГОС ООО в 5-х классах 
2013-2014 гг. введение ФГОС ООО в 5-6 классах, тема «Нелинейное расписание в условиях 
сельской школы» 
 
2011-2012 гг.- федеральная инновационная площадка «Апробация моделей проведения 
процедур оценки качества начального образования в рамках ФГОС» 
 
2011-2013 гг. - работа в международных проектах: 
с 2011 г. - «Молодые ученые приграничных территорий» (Россия, Финляндия) 
с 2012 г. – «Поддержка становления системы ранней профилактики для детей Северо- Запада 
России   «Друзья Зиппи» ( Россия – Норвегия)   
 
2012 г. – победитель областного конкурса по выявлению перспективных моделей 
государственно – общественного управления образованием 
 



2012 г. –Благодарственное письмо ЛОИРО 
 
2013 г. – Алиева Диана победитель областного конкурса лидеров 
ученического самоуправления 
 
2013-2017 гг. – опорная школа ГАОУ ДПО ЛОИРО федерального проекта 
экспериментальной площадки РАО по реализации направления «Технология 
сопровождения психологической безопасности субъектов образовательного пространства 
Ленинградской области» в рамках федерального проекта «Создание и внедрение системы 
сопровождения психологической безопасности субъектов образовательного пространства 
Ленинградской области» экспериментальной площадки РАО 
2014 г. – 1 место в областном конкурсе музеев ОО номинация «Это нужно не 
мертвым – это нужно живым» 
 
2014 -2015 гг.  – базовая (опорная) площадка федеральной стажировочной площадки 
Ленинградской области ГАОУ ДПО ЛОИРО. «Апробация моделей государственно-
общественного управления в ОУ Ленинградской области»   
Цель: распространение моделей государственно-общественного управления образованием и 
повышение квалификации по вопросам государственно-общественного управления. 
 
2015 г. – свидетельство о нахождении учреждения в Национальном реестре 
«Ведущие образовательные учреждения России» за 2014 г. 
 
2015 г. – благодарность коллективу от Губернатора Ленинградской области А. 
Дрозденко 
 
2015 г. - благодарность коллективу от Комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области 
 
2015 г. – учреждение –победитель областного смотра-конкурса музеев в 
номинации «Это нужно не мертвым, это нужно живым!» 
 
2015 г. – 2 место в региональном этапе всероссийской акции «Я – гражданин 
России» номинация «Гражданские инициативы» 
 
2016 г. – 3 место в региональном этапе всероссийской акции «Я – гражданин 
России»  
 
2016 г. – 2 место в областном смотре-конкурсе юных экскурсоводов музеев 
образовательных организаций ЛО 
 
2016 г. -  участие в конкурсном отборе на предоставление грантов из федерального 
бюджета в форме субсидий на поддержку проектов, связанных с инновациями в образовании 
ведомственной Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы по 
теме «Создание сети школ, реализующих инновационные программы для отработки новых 
технологий и содержания обучения и воспитания, через конкурсную поддержку школьных 
инициатив и сетевых проектов» 
 
2016 г. – открытие на базе учреждения Информационно-образовательного центра «Русский 
музей: виртуальный филиал» 
 
2016 г. – благодарность учреждению от Законодательного собрания Ленинградской области 
за успехи в организации образовательного процесса 



 
2016 г. – благодарность сотрудникам учреждения от депутатов Законодательного собрания 
Ленинградской области за высокие результаты обучения 
 
2017 г. – совместное сотрудничество   в качестве опорной площадки развития инженерно-
технического творчества «Школьные наукограды инженерного и технического творчества 
учащихся»    
 
2017 г. – инновационная площадка Ленинградской области по развитию технического 
творчества при научно-методическом сопровождении ЛОИРО в целях развития движения 
Juniorskills Чемпионат JuniorSkillc в рамках I Регионального 
чемпионата "Молодые профессионалы" ( WorldSkills Russia) Ленинградской 
области. Компетенция: Сетевое и системное администрирование. Компетенция 
робототехника. Компетенция мультимедийная журналистика) – 2-3 места 
 
2017 г. – участие в апробации регионального инновационного проекта по теме: «Развитие 
современной социокультурной информационно-образовательной среды Ленинградской 
области на основе внедрения современных образовательных технологий: электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий, технологий смешанного и 
мобильного обучения»  
 
2017 г. – участие в конкурсном отборе на предоставление гранта Всероссийского конкурса 
«Территория образовательных проектов. Школа.» проекта «Открой свою Россию» Фонда 
«Институт ускорения экономического развития» («Рыбаков Фонд») 
  
2017 г. - Лауреат-победитель «Всероссийской выставки образовательных учреждений» 
 
2017 г. – Победитель Всероссийского конкурса «100 лучших предприятий и 
организаций России – 2017 г.» 
 
2018 г. - Шевелева И.Ю., учитель истории и обществознания, вошла в топ 50 учителей 
России и СНГ по итогам XI Международной профессиональной олимпиады учителей 
«Профи» 2018 года  
 
2018 г. - Егорова Л.С., учитель русского языка и литературы, вошла в топ 50 учителей 
России и СНГ по итогам XI Международной профессиональной олимпиады учителей 
«Профи» 2018 
 
2018 г. - Пшеленская С.В., учитель физики, победитель муниципального конкурса 
«Учитель года» 
 
2018 г. –лауреат (2 место) областного смотра-конкурса музеев образовательных 
организаций Ленинградской области 
 
2018 г. – инновационная площадка ФГБНУ «Института изучения детства, семьи и 
воспитания» Российской Академии Образования по теме: «Разработка и внедрение 
системной модели управления качеством образования в дошкольной образовательной 
организации на основе методического комплекса для организации системы оценки качества 
дошкольного образования» 
 
2019 г. – Всероссийский смотр-конкурс «Образцовый детский сад – 2019» (победитель); 
 



2019 г. - в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта 
«Образование» для формирования у обучающихся современных технологических и 
гуманитарных навыков 2019 г в Первомайском центре образования открыт Центр 
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 
 
2019 г. – участие в конкурсном отборе на предоставление грантов из федерального 
бюджета в форме субсидий на поддержку проектов, связанных с инновациями в образовании 
ведомственной целевой программы «Развитие современных механизмов и технологий 
дошкольного и общего образования» подпрограммы «Развитие дошкольного и общего 
образования» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 
по направлению «Развитие современной образовательной среды, интегрирующей 
возможности общего и дополнительного образования» 
 
2019 г. – реализация в форме сетевого взаимодействия с ГБУ ДО «Центр «Ладога» 
дополнительной общеразвивающей программы физкультурно-спортивной направленности 
«Урок XXI века» (горные лыжи) 
 
2019 г. – Балуев Н.Н., учитель технологии, лауреат 1 степени Международного 
дистанционного педагогического конкурса «Лучшая педагогическая разработка» 
 
2020 г.  - Пшеленская С.В., учитель физики, лауреат регионального конкурса на звание 
“Лучший педагог Ленинградской области” ПНПО 2020 год  

2020 г. - Опарин Константин, ученик 9 В класса –полуфиналист Всероссийского конкурса 
«Большая перемена - 2020» 

2020 г. - Байбородина Татьяна, ученица 9 В класса- победитель Национального конкурса 
«Ученик Года-2020» в номинации «За высокие достижения в творческой деятельности». 

2020 г.  - Карманова О.С., заместитель директора, диплом 1 степени в Ленинградском 
областном конкурсе «Лучшие практики дистанционного обучения» 
 
2021 г. – МБОУ «Первомайский ЦО» включено в реестр «100 лучших образовательных 
организаций»  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 


