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МАОУ СОШ №30 располагается
в южной части города Тамбова на территории микрорайона «Пехотка», имеет
два корпуса: на улице Астраханской 159 и на улице С. Лазо, 18. Ежегодно растет
общее количество учащихся, в 2018/2019 учебном году в школе обучалось 1396
учащихся.
Образовательное
учреждение
является
микрорайонообразующим,
сохранились традиции по высокой консолидации населения микрорайона,
активной социальной позиции жителей, общественному признанию Совета
территории микрорайона «Пехотка». При этом школа - единственный
социокультурный объект микрорайона, который ведет активную работу не
только с учащимися, но со всеми жителями микрорайона.
Среди реализующихся общественно-ориентированных проектов последних
трех лет:
1. Школа активного гражданина («ШАГ»). Цель – содействие повышению
гражданской активности школьников и населения микрорайона «Пехотка».
Результат – всероссийские победы воспитанников художественной студии
«Палитра», театральной студии «Подмостки», центра патриотического
воспитания, школьного музея, детской организации «Максимум».
2. Проект «Поддержка инновационной мобильности педагога»
Цель - создание возможностей для развития профессиональной
инициативы, открытой коммуникации, активной позиции в
условиях
изменений. Один из результатов – более 20 призеров и победителей конкурсов
профессионального мастерства.
Результатом
инновационной
активности
стали
итоги
участия
образовательной организации в конкурсах различных уровней:
- VI Всероссийский конкурс «Лучшая инклюзивная школа России- 2019»,
победитель регионального этапа, участник всероссийского этапа;
- Всероссийский конкурс экоотрядов, финалист всероссийского этапа;
- Всероссийский конкурс «Лидер 21 века», призер регионального этапа,
финалист всероссийского этапа конкурса;
- XIII открытая международная научно-практическая конференция
старшеклассников и студентов «Образование. Наука. Профессия», г.Москва,
очное участие, призеры;
- областной конкурс профессионального мастерства «Педагогбиблиотекарь года – 2018», победитель;

- региональный этап Всероссийского конкурса «Семья года» в номинации
«Молодая семья», победитель;
- областной конкурс среди педагогических работников «Учитель методист», победитель;
- областной Открытый форум исследователей «Грани творчества»,
победители;
- городской конкурс «Учитель года - 2018», призер;
- городской конкурс «Женщина года-2018», победитель в номинации
«Сердце отдаю будущему поколению»;
- городской конкурс «Вожатый года», победитель;
- городской смотр-конкурс детских общественных объединений по итогам
2018-2019 учебного года – звание «Правофланговая»;
городская
научно-практическая
конференция
учащихся
«Интеллектуальный потенциал», победители;
- городская практическая конференция «Путь в науку», победитель;
- II Межрегиональный фестиваль детского литературного творчества
«Признание», победитель;
- городской конкурс профессионального мастерства «Ступени роста»,
призер;
- городской конкурс профессионального мастерства «Учитель здоровья 2019», призер.
Общее количество участников конкурсов повысилось в текущем году по
сравнению с предыдущим: среди учащихся – на 23,8 %, среди учителей на
8,1%.
Концептуальную модель развития школы до 2023 года определяет
Программа развития школы, которая ориентирована на вызовы завтрашнего
дня и определение перспектив школы в ситуации свободной конкуренции.
Концепция Программы включает в себя три основных вектора действий по
развитию школы:
- построение открытой образовательной системы
- успешную социализацию выпускников школы
- внедрение современных стандартов образования, инструментов
независимой и прозрачной для общества оценки его качества.
В рамках реализации программы развития ведется активная
экспериментальная работа, в завершающий этап вступили:
региональная
экспериментальная
площадка
«Моделирование
профессионально-развивающей среды в образовательном учреждении».
региональная
экспериментальная
площадка
«Апробация
профессионального стандарта педагога»;
- региональная инновационная площадка по развитию жилищнопросветительского движения в системе непрерывного образования Тамбовской
области.
Представлены заявки на открытие областных площадки по организации
работы с детьми с ОВЗ и площадки проекта в сфере образования, направленной
на социально-экономическое развитие российских территорий, «Моя страна –
моя Россия».

В текущем учебном году опыт работы в рамках экспериментов
представлен на следующих образовательных событиях 2019:
Всероссийский уровень
- Семинар-совещание «Проектирование и внедрение механизмов
поддержки учительского роста в практике региональных систем образования»
19-20 декабря 2018, г.Москва;
- Всероссийский форум лидеров образования
«Индивидуальный
образовательный
маршрут:
сегодня
и
завтра»,
международный
образовательный центр 29 марта2019, г.Екатеринбург;
- XI Всероссийский съезд Всероссийского педагогического собрания
«Педагогическая общественность в организации прорыва российского
просвещения в глобальной конкуренции» 8-10 апреля 2019, г.Москва;
- IV Всероссийский практический форум «Образование 2019» 25-26 апреля
2019, г.Москва;
- Московский международный форум «Город образования» 30 августа-2
сентября 2018, г.Москва;
- рабочее совещание в гимназии «Глория» апрель 2019, г.Москва;
- Межрегиональный научно-практический семинар «Формирование
социальной компетенции личности» 21 ноября 2018, г.Тамбов;
- Семинар-совещание при общественной палате РФ и общественной палате
Тамбовской области «Обсуждение подходов к разработке методики
общественной экспертизы реформы образования», 21 декабря 2018, г.Тамбов;
Региональный уровень
- августовская педагогическая конференция «Региональная политика
развития кадрового потенциала системы образования» 29 августа 2018,
г.Тамбов;
- Круглый стол института проблем образовательной политики «Эврика»
«Эффективные региональные модели управления ОО: стратегические задачи,
условия реализации» 25 октября 2018. г.Тамбов;
- цикл открытых уроков в рамках областного проекта «Педагогический
марафон» 11-14 декабря 2018, г. Тамбов;
- областной семинар в рамках школы менеджера образования для
руководителей образовательных организаций Тамбовской области 12-14 января
2019, г.Тамбов;
- IV Тамбовский областной педагогический марафон 17-19 апреля 2019
года, г.Тамбов.
Образовательный процесс осуществляют 87 педагогических работников с
высокой степенью профессионализма, среди них 18 педагогов имеют высшую
категорию, 45 – первую. В текущем учебном году в школу пришли 7 молодых
педагогов, 96% педагогов школы имеют высшее образование. В школе
работают 8 педагогов, имеющих ведомственные награды,
2 человека
награждены грантом Президента России.
Учебный процесс на третьем уровне обучения организован на основе
индивидуальных образовательных маршрутов.

