


Директор школы  
Шамина

Марина Германовна

• Образование- высшее по специальностям:
«Русский язык. Литература»
«Менеджер образования»

• Квалификационная категория – высшая

• Административный стаж - 18 лет



МСОШ №18 
в 2008-2009 учебном году
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Школе доверяют родители и дети.
Количество обучающихся увеличивается с каждым годом.

В 2009-2010 учебном году в школе 
18 классов- комплектов, 

наполняемость классов – 25 человек.



Квалификация педагогов школы

Высшую квалификационную категорию имеют учителя:

Шамина М.Г. - учитель русского языка,

Прусова Е.Б. - учитель русского языка и литературы,

Бурлакова Т.А. - учитель русского языка и литературы,

Родина Н.Б. – учитель начальных классов, 

Шувалова А.А. – учитель музыки,

Вяткина В.Н. – психолог,

Квиткова Л.А. – учитель истории,

Якунцева И.В. – учитель информатики.



Школу поддерживают 
социальные партнёры

Департамент 
внутренней 
политики 

Ивановской области

НКА татар 
Ивановской 

области

Кафедра воспитания

и дополнительного 
образования ИРОИО

НССК «НУР» ДДТ № 3,4

Региональное 
отделение 

«Ассамблея 
народов России»

Совет по русскому 
языку при 

Департаменте 
Ивановской области

РОСТО 
(ДОСААФ)

ИГХТУ ДОУ № 79,170

Городская 
спортивная школа 

№ 7

Областная 
спортивная школа 

№ 7

ПДН ОВД 
Ленинского 

района



Педагогический коллектив школы 
считает одним из приоритетных 
направлений своей деятельности 

воспитательную работу.

МСОШ №18 -
муниципальная 

экспериментальная     
площадка по теме: 
«Патриотическое 

воспитание учащихся 
посредством внедрения в 

уклад школьной жизни 
этнокультурного 

компонента».



• 1. Программа инновационной деятельности школы на 2008/09 
учебный год  выполнена:

1.1. Разработана воспитательная  модель цикличных мероприятий, в основе 
которых находится  этнокультурный  компонент.

1.2. Расширены возможности воскресной школы в рамках  дополнительного 
образования  детей: - татарская борьба курэш, грузинский язык;грузинские 
народные танцы, азербайджанские народные танцы.

1.3. Разработана программа индивидуального сопровождения национальных 
детей со слабым знанием русского языка и низким уровнем социальной 
адаптации.

1.4. Создана информационно-методическая база данных обучения русскому 
языку как иностранному.

1.5. создан и пополняется банк научно-методических разработок по вопросам 
интернационального и этнокультурного воспитания.

• 2. Положительными результатами ИД также можно считать:
2.1. Развитие коммуникативных навыков у детей-инофонов.
2.2. Значительное улучшение межличностных отношений в классах, где 

обучаются дети-инофоны, повышение статуса и социальной активности 
«национальных»  детей в детском коллективе.

2.3. Снижение уровня тревожности родителей обучающихся.

• 3.  Опыт ИД школы в этом учебном году был представлен:
3.1. на  III Международном конкурсе социальных проектов «Диалог — путь к 

пониманию» (проблемы социальной адаптации вынужденных 
переселенцев и мигрантов средствами образования) в г. Москве. ( Получен 
Диплом лауреата конкурса). – ноябрь.

3.2. на 1 региональном слете патриотических объединений школьников ( 
Мастер класс) – 03.11. 2008 г.

3.3.  в ходе  работы круглого  стола «Опыт взаимодействия НКО и органов 
власти Ивановской области в профилактике ксенофобии, экстремизма, 
развитии международного и межрегионального диалога» с участием 
губернатора Ивановской области М.А. Меня. – 15.12.2008. г.

3.4. на межрегиональной научно-практической конференции «Проблемы и 
перспективы воспитания молодого поколения Ивановской области в духе 
гражданственности и патриотизма». 20.11. 2008 г.

3.5. на Форуме инноваций муниципальной системы образования.  - Октябрь 
2008.

3.6. на областной конференции «Национальная культура как средство 
формирования гражданской позиции и патриотического самосознания 
подрастающего поколения». 20.09.2009 г.

3.7. на Х Ушаковских чтениях «проблемы личностно-ориентированного 
обучения русскому языку и литературе в школе и ВУЗе». 26.03.2009 г.

3.8. на межрегиональной конференции «Воспитательный потенциал 
национальной культуры». 20.04. 2009 г.



• 4. Главные достижения образовательного учреждения:
4.1. 3 место в нац.проекте «Образование» в номинации 

«Инновационные школы» - март 2009 г.
4.2. Победа в муниципальном конкурсе «Престиж» в номинации 
«Открытая школа» - май 2008 г.

• 5. На основе материалов инновационной деятельности 
вышли:
5.1. Сборник детских работ по итогам 2-ой лингвистической 
конференции «Родной язык в пространстве русского мира 
современной России».
5.2. 3 статьи в журнале «Воспитание школьников»:

- Дню родного языка посвящается…(из опыта работы школы 
№18 г. Иваново по  организации и проведению традиционной  
детской научной лингвистической конференции);

- Праздник жив... (из опыта работы школы №18 г. Иваново по  
организации и проведению традиционного национального 
татарского праздника «Сабантуй»);

- Навруз – праздник весны и надежды…(из опыта работы 
школы №18 г. Иваново по  организации и проведению
традиционного мусульманского календарного  праздника 
«Навруз»).



Результаты обучения

• В школе имеется большой резерв обучающихся, 
окончивших учебный год с одной «3». В связи с 
этим приоритетным направлением работы 
педагогического  коллектива школы на 2009-2010 
учебный год является создание условий для 
организации педагогического сопровождения 
данной категории обучающихся. 
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По итогам 2008-2009 учебного года на повторный курс 
обучения оставлены 3 учащихся школы:

учащийся 2-го класса,
учащийся 7-го класса
и ученица 10 класса.
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Наши выпускники:

• 80% выпускников 2009 года 
поступили в ВУЗы города 
Иванова.

• Среди них
Медицинская академия- 2 чел.
ИХТУ- 5 человек,
ИГТА- 4 человека,
ИИСА- 3 человека,
ИСХИ- 1 человек,
ИвГУ- 2 человека,
ИГЭУ - 2 человека.



МСОШ №18 –
это открытая школа для 

ребят и взрослых, 
желающих жить 

интересной, насыщенной 
жизнью, в  которой нет 

места серости, 
агрессии и  скуке.

Ждём новых встреч!!!


