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Встреча с губернатором Нижегородской области  
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Коллектив педагогов 



«Школа молодого учителя» 



Курсовая подготовка  
в 2017-2018 учебном году 

• НИРО – 9 человек; 

• НГПУ им. К. Минина – 12 человек; 

• ННГУ им. Н.И. Лобачевского – 27 

человек. 
 



• Обучение в магистратуре и аспирантуре  

• Курсовая подготовка  

• Экспериментальная деятельность 

• Разработка пособий, программ, монографий 

совместно с преподавателями университета 

Организация сетевого взаимодействия 

МАОУ  
«Школа №187» 

 



Федеральная инновационная площадка  

Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Проектно-сетевой институт инновационного образования» 



«Школа-комплекс  

инновационного образования» 

• Основные общеобразовательные программы 

начального общего и основного общего образования; 

• Единая оценочная политика школы; 

• Социально-значимые формы признания 

образовательной успешности (портфолио 

обучающегося); 

• Критерии морального и материального 

стимулирования деятельности педагогов (портфолио 

учителя); 

• Авторские программы педагогов школы. 



№ 

п/п 

Название Авторы Сертификат 

1 «Православные мотивы в 

русской литературе 19-20вв.» 

Гаврилова В.В. НМЭС НИРО № 444 от 

20.12.2012 

2 «Экология и 

природопользование» 

Малинин В.А., 

Анисимова Л.Д., 

Левакова Э.Ю. 

Областной экспертный 

совет № 12 от 28.11.2014 

3 «История Российской 

государственности и церкви» 

Тюнтяева Е.М., 

Ивлиева Н.Ю., 

Кобзев В.В. 

Областной экспертный 

совет № 10 от 28.11.2014 

4 «Краеведение Нижегородского 

края (духовное наследие)» 

Малинин В.А., 

Тюнтяева Е.М., 

Ивлиева Н.Ю., 

Кобзев В.В. 

Областной экспертный 

совет № 11 от 28.11.2014 

Авторские программы педагогов 



Государственные и 
отраслевые награды 

Почетные звания и ученые степени  Количество 
педагогов 

Заслуженный учитель РФ 
 

2 

Благодарность Президента РФ 1 

Отличник народного просвещения 11 

Почетный работник 
общего образования РФ  

8 

Почетные грамоты и благодарность 
Министерства образования и науки 
России, Министерства просвещения 
РСФСР и СССР 

19 



Качество образования  

Учебный год 
Количество 

обучающихся 
Успеваемость 

Количество 

учащихся, 

обучающихся на 

«4» и «5» 

Медалисты 

Учащиеся, 

награжденные 

похвальными 

листами 

2013-2014 1308 100% 55% 3 38 (3,3%)   

2014-2015 1342 100% 56,3% 5 45 (4,6%)   

2015-2016 1401 100% 53,2% 4 41 (3,1%)   

2016-2017 1455 100% 56,2% 16  55 (4,4%)   

2017-2018 1578 100% 56,6% 9 76  (6,0%) 
  



Воспитательная система 
«Вместе к успеху!» 

• Центр духовно-нравственного воспитания и 

гражданского образования; 

• Центр здоровья; 

• Информационный центр; 

• Тьюторский центр; 

• Школьный творческий центр. 

 



Центр духовно-нравственного воспитания и 

гражданского образования 



Центр здоровья 



Дополнительное образование 
Направленность Название кружка 

Естественнонаучная 

«Решение задач по химии повышенного 

уровня сложности»  

«Решение олимпиадных задач по физике»  

«Решение нестандартных задач по физике»  

«Химия и здоровье»  

«Научные исследования в школе»  

«Научный эксперимент в физике» 

Физкультурно - 

спортивная 

«Лыжные гонки»  

«Волейбол» 

«Чемпион» 

Социально - 

педагогическая 

«Хозяюшка»  

«Научные инновационные школы 

Нижнего»  

«Здесь я родился, здесь живу…» 

«Путь к самопознанию» 



Художественная 

«Хоровое пение» 

«Семь звонких нот» 

«Рисуем и творим»  

«Оформитель»  

«Театр эстрадных представлений МИР»  

«Графика» 

«Православные мотивы в русской литературе 19-

20 вв.» 

Эколого- биологическая 
«Юный эколог»  

«Юный биолог» 

Туристско-краеведческая 

«Моя грамматическая лаборатория»  

«Азбука маленького Нижегородца»  

Дополнительное образование 



Городская педагогическая конференция  

по вопросам духовно-нравственного воспитания и 

гражданского образования  











№п/

п 

Название Авторы 

1 Духовное краеведение  

Нижегородского края 

Малинин В.А., Ивлиева Н.Ю., 

Кобзев В.В.  

2 История российской 

государственности и церкви 

Тюнтяева Е.М., Ивлиева Н.Ю., 

Кобзев В.В. 

3 Православные мотивы в русской 

литературе XIX-XX вв. 

Гаврилова В.В., Легкова А.Н. 

4 Уроки для души Тимошина Е.Н. 

5 Гражданское образование.  

Азбука маленького нижегородца. 

Серова О.Ю. 

6 За страницами учебников Гринес Е.Н. 

7 С чего начинается Родина Гринес Е.Н., Ивлиева Н.Ю. 

Сборник авторских программ  

по духовно-нравственному воспитанию  









Пушкинский зал 





Сотрудничество с различными 

организациями 



2006 г. 
 

Победитель конкурса 
образовательных 

учреждений, внедряющих 
инновационные 

программы в рамках 
ПНПО  

(грант Президента РФ) 
 



2007 г. 
 

Победитель конкурса 
образовательных 

учреждений, внедряющих 
инновационные 

образовательные 
программы в рамках 

ПНПО  
(грант губернатора  НО) 
 



2008 г. 
 

Победитель конкурса 
образовательных 

учреждений, внедряющих 
инновационные 

программы в рамках 
ПНПО  

(грант Президента РФ) 
 



2009 г. 
 

Присуждена премия 
города Нижнего 

Новгорода за новую 
модель интеграции 

«Школа – университет» 
 



2009 г. 
 

Реорганизация школы №187 путем 
присоединения школы №23 



2010 г. 
 

Открытие городского 
ресурсного Центра 

духовно-нравственного 
воспитания и 

гражданского образования 



2011-2012 гг. 
 
Реализация программы 
«Доступная среда» 



2012 г. 
 

Грант фонда 
Преподобного Серафима 

Саровского 



2014 г. 
 
Школа признана лучшим 

образовательным 
учреждением города по 

итогам 2013-2014 
учебного года 



2014 г. 
 

Присуждена премия 
города Нижнего Новгорода 

по результатам 
деятельности  городского 

ресурсного Центра 
духовно-нравственного 

воспитания и 
гражданского образования 



2015 г. 
 

Победитель конкурса 
грантов Нижегородской 

области «Великая Победа» 
с проектом «Георгиевский 

зал – зал славы русского 
воинства!» Центра 

духовно-нравственного 
воспитания и 

гражданского образования 
(грант губернатора НО) 



2015 г. 
 

Победитель конкурса 
образовательных 

организаций, внедряющих 
инновационные 

образовательные 
программы  

(грант губернатора  НО) 



2015 г. 
 

Коллектив школы 
награжден почетным 

вымпелом главы 
администрации города 

Нижнего Новгорода 



2015 г. 
 
Школа вошла в ТОП – 500 

лучших школ России. 



2016 г. 
 

Победитель конкурса 
Гранта Президента РФ в 
рамках Российского союза 

ректоров с проектом 
«Гордимся славою 

предков!» 



2017 г. 
 

Победитель конкурса 
грантов Нижегородской 

области с проектом 
«Русь Православная, 

Святая Русь!» Центра 
духовно-нравственного 

воспитания и 
гражданского образования  
(грант губернатора НО) 



Год Основные результаты деятельности МАОУ «Школа №187» 
2006г. Победитель конкурса образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные 

программы в рамках ПНПО (грант Президента РФ) 

2007г. Победитель конкурса образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные 

программы в рамках ПНПО (грант губернатора  НО) 

2008г. Победитель конкурса образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные 

программы в рамках ПНПО (грант Президента РФ) 

2009г. Присуждена премия города Нижнего Новгорода за новую модель интеграции «Школа – университет» 

2009г. Реорганизация школы №187 путем присоединения школы №23 

2010г. Открытие городского ресурсного Центра духовно-нравственного воспитания и гражданского образования 

2011-2012гг. Реализация программы «Доступная среда» 

2012г. Грант фонда Преподобного Серафима Саровского 

2014г. Школа признана лучшим образовательным учреждением города по итогам 2013-2014 учебного года 

2014 г. Присуждена премия города Нижнего Новгорода по результатам деятельности  городского ресурсного 

Центра духовно-нравственного воспитания и гражданского образования 

2015 г. Победитель конкурса грантов Нижегородской области «Великая Победа» с проектом «Георгиевский зал – зал 

славы русского воинства!» Центра духовно-нравственного воспитания и гражданского образования (грант 

губернатора НО) 

2015 г. Победитель конкурса образовательных организаций, внедряющих инновационные образовательные 

программы (грант губернатора  НО) 

2015 г. Коллектив школы награжден почетным вымпелом главы администрации города Нижнего Новгорода 

2015 г. Школа вошла в ТОП – 500 лучших школ России 

2016 г. Победитель конкурса Гранта Президента РФ в рамках Российского союза ректоров с проектом «Гордимся 

славою предков!» 

2017 г. Победитель конкурса грантов Нижегородской области с проектом «Русь Православная, Святая Русь!» Центра 

духовно-нравственного воспитания и гражданского образования  (грант губернатора НО) 



Спасибо за внимание! 


