«Лучшие люди»
Международная энциклопедия

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №7 ГОРОДА КИРОВСКА» МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Адрес:
184250, Российская Федерация, Мурманская обл., г. Кировск, ул. Мира, д. 11.
Телефоны:
(81531) 54-317, 55-286. Факс: (81531) 55-286.
Галкина Наталия Александровна, директор средней общеобразовательной школы №7 города Кировска Мурманской области. Отличник народного просвещения РФ. Заслуженный учитель РФ. За многолетнюю и добросовестную работу отмечена большим количеством грамот и благодарственных писем.
Страна: Российская Федерация
Регион: Мурманская область
Город: Кировск
Включен по рекомендации, решение Межгосударственного совета от: 17.07.2013
Энциклопедия: Международная энциклопедия «Лучшие в образовании»
Раздел: Лучшие образовательные учреждения
Посмотреть регион участника
Посмотреть всех участников региона
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Школа для ученика, а не ученик для школы — именно такого морального кредо придерживается коллектив средней общеобразовательной школы №7. За 50-летнюю историю учебного заведения его окончили около 5150 человек, 102 из них — с золотой и серебряной медалями. Бывшие ученики, среди которых есть руководители учреждений и предприятий, кандидаты и доктора наук, политики и бизнесмены с теплотой вспоминают годы, проведённые в школе, многие приводят сюда учиться своих детей.
Большое внимание в СОШ №7 уделяется социализации и ранней профессиональной ориентации учащихся. В течение четырёх лет образовательное учреждение работает в режиме ресурсного центра, осуществляя предпрофильную подготовку и профильное обучение по трём направлениям: физико-математическому, социально-экономическому и социально-правовому. Педагоги школы – участники регионального эксперимента по реализации профильного обучения в условиях построения индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся. Опыт работы по данному вопросу был обобщён на методических мероприятиях различного уровня. С 2010 года школа стала пилотной площадкой по введению ФГОС начального общего образования.
Залог высокого качества подготовки выпускников школы – коллектив преподавателей, эффективно сочетающих в своей деятельности классические и инновационные педагогические технологии. Под руководством директора Наталии Александровны Галкиной в СОШ №7 трудится команда высокопрофессиональных специалистов: из 56 учителей 75% имеют высшую квалификационную категорию, 20 человек отмечены почётной грамотой Министерства образования и науки РФ, 3 — награждены нагрудным знаком «Почётный работник общего образования РФ», 3 — неоднократно становились победителями всероссийского конкурса учителей физики, математики, химии, проведённого фондом «Династия», в номинации «Наставник будущих учёных». В 2011-2012 учебном году
педагогический коллектив принял участие в общероссийском проекте «Школа цифрового века».
Оптимальная организация учебно-воспитательного процесса, внедрение передовых форм и методов работы, благоприятный психологический климат позволяют педагогическому коллективу СОШ №7 добиваться высоких результатов в обучении и воспитании учащихся. Они регулярно занимают призовые места в городских предметных олимпиадах и конкурсах, достойно выступают среди сверстников на уровне области. На протяжении трёх лет школьники становятся победителями и призёрами всероссийских молодёжных предметных чемпионатов, организованных Центром развития одарённости. В 2011 году обучающиеся начальной школы результативно выступили в VIII всероссийском детском конкурсе «Первые шаги в науке». Команда ребят из старших классов
неоднократно побеждала в региональном этапе спортивных соревнований «ДРОЗД: дети России образованны и здоровы», в областных соревнованиях школьников Мурманской области «Президентское многоборье», всероссийских соревнованиях «Эскимосские игры», «Легенды Хибин», «Школа безопасности». В 2013 году обучающиеся школы стали призёрами Всероссийского молодёжного спортивно-образовательного форума «Олимпийское завтра России» в городе Сочи.
Среди достижений СОШ №7 — участие в двух международных проектах: «Покажи детям мир», направленном на развитие культурных связей между Россией и Ирландией, осуществляющего обмен российскими и ирландскими школьниками, и «Фенология Северного Калотта», обеспечивающим сотрудничество российских и норвежских школьников в области изучения и охраны окружающей среды.
Ответственный подход к обучающему процессу помог СОШ №7 в 2009 году стать победителем конкурсного отбора лучших образовательных учреждений в рамках ПНП «Образование», в 2010-2011 годах войти в федеральный реестр «Всероссийская книга почёта», а в 2012 году — в национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России».
ЛУЧШИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ
Мотавкина Маргарита Анатольевна — учитель физики высшей квалификационной категории. Победитель конкурсного отбора лучших учителей в рамках ПНП «Образование», четырёхкратный победитель всероссийского конкурса учителей физики и математики, проведённого фондом «Династия», в номинации «Наставник будущих учёных». Отмечена почётной грамотой Минобразования и науки РФ.
Онохина Елена Фёдоровна — учитель истории и обществознания высшей квалификационной категории. Победитель конкурсного отбора лучших учителей в рамках ПНП «Образование». Отмечена почётной грамотой Минобразования и науки РФ, удостоена нагрудного знака «Почётный работник общего образования Российской Федерации».
Дмитриева Людмила Владимировна — учитель начальных классов высшей квалификационной категории. Подготовила победителей и призёров конкурсов и конференций различного уровня. Отмечена почётной грамотой Минобразования и науки Мурманской обл.
Зырина Марина Николаевна — учитель начальных классов. Финалист муниципального этапа конкурса «Учитель года — 2013». Подготовила победителей и призёров конкурсов и конференций различного уровня.
Маснюк Елена Викторовна — учитель английского языка высшей квалификационной категории. Руководитель творческой группы учителей по созданию музея «Кировск-Ньюри». Отмечена благодарственным письмом Минобразования и науки Мурманской обл.
Войтекайтене Татьяна Николаевна — учитель русского языка и литературы. Руководитель литературного клуба «ЛИК». Участник муниципального этапа конкурса «Учитель года — 2013». Отмечена благодарственным письмом Мурманской областной Думы.
Шелгунова Елена Евгеньевна — учитель физической культуры высшей квалификационной категории. Её ученики — победители и призёры спортивных конкурсов и соревнований различного уровня. В 2013 г. подготовила команду — призёра Всероссийского молодёжного спортивно-образовательного форума «Олимпийское завтра России» в г. Сочи.
Гарипова Наиля Ганиевна — заместитель директора по УВР. Отмечена благодарственным письмом Мурманской областной Думы, почётной грамотой Минобразования и науки РФ, удостоена нагрудного знака «Почётный работник общего образования Российской Федерации».
Трегуб Валентина Николаевна — заместитель директора по воспитательной работе. Финалист муниципального этапа конкурса «Учитель года». Успешно курирует экспериментальную деятельность в школе. Отмечена благодарственным письмом и грамотой главы г. Кировска.
Ямщикова Евгения Валерьевна — заместитель директора по УВР. Успешно курирует проведение регионального эксперимента по реализации профильного обучения. Отмечена грамотой Минобразования и науки Мурманской обл., благодарственным письмом Мурманской областной Думы.
ЛУЧШИЕ УЧЕНИКИ
Шалгуева София – победитель муниципальных предметных олимпиад. Активная участница творческих конкурсов, международных проектов. Победитель и призёр городских, муниципальных, областных и международных спортивных соревнований.
Воронцов Кирилл – победитель муниципальных предметных олимпиад и конкурсов. Неоднократный победитель регионального и участник российского этапа творческого конкурса «Живая классика». Имеет первый спортивный разряд по горным лыжам, второй юношеский разряд по плаванию.
Капустин Семён — победитель школьных и муниципальных конкурсов по химии и физике, член-корреспондент научного общества МГТУ им. Баумана. Активный участник Кировского городского оркестра. Имеет второй спортивный разряд по русскому бильярду.
Пономаренко Артём – победитель областных и всероссийских конкурсов по физике и математике, регионального этапа спортивных соревнований «ДРОЗД», всероссийских соревнований «Эскимосские игры» и «Легенды Хибин».
Николаев Георгий – победитель соревнований по плаванию, предметных олимпиад и исследовательских работ различного уровня. Капитан команды-победителя интеллектуальных городских, областных, всероссийских игр: «Что? Где? Когда?», «Знай своё Отечество», «Весенний фестиваль».
Тарасов-Гаевский Никита – активный участник и призёр школьных, городских и всероссийских предметных олимпиад, спортивных соревнований. Имеет третий взрослый разряд по плаванию. Окончил курсы добровольных помощников спасателей.
Ширинкин Павел – участник и победитель муниципальных, областных олимпиад по физике, математике и физической культуре, всероссийских соревнований «Эскимосские игры» и «Легенды Хибин». Победитель муниципального и областного этапов всероссийского конкурса «Школа безопасности».
Скворцова Ксения – победитель муниципальных, областных и всероссийских предметных конкурсов, научно-практической конференции «Молодые исследователи Хибин», лауреат всероссийского конкурса юношеских учебно-исследовательских работ «Юный архивист».
Харина Ксения – победитель предметных конкурсов различного уровня, лауреат всероссийского конкурса юношеских учебно-исследовательских работ «Юный архивист». Участница XV межрегиональной научно-практической конференции с международным участием по направлению «История».
Никитенко Роман – победитель и призёр турниров по борьбе дзюдо и самбо различного уровня. Призёр III областных соревнований школьников Мурманской обл «Президентское многоборье». Победитель городских, районных и международных творческих конкурсов.

