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Сроки проведения: с 12.10.2021 года по 13.10.2021 года. 

Формат стажировки: 

- 12.10.2021 года – дистанционное подключение к пленарной части с 10.00 часов 

до 16.20 часов, очный этап; 

- 13.10.2021 года – очный этап с 10.00 часов до 13.00 часов. 

Категория участников: 

- руководители и специалисты органов государственной власти, осуществляющих 

функции управления образованием в субъекте Российской Федерации; 

- руководители и специалисты органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования; 

- руководители, преподаватели и сотрудники институтов развития образования, 

институтов повышения квалификации; 

- специалисты муниципальных и межмуниципальных методических служб; 

- руководители образовательных организаций. 

Количество участников: 120 человек. 

Квота от субъекта – до 10 человек от региона. 

Цель стажировки: совершенствование профессиональных компетенций слушателей 

в области управления кадрами системы образования региона, города 

и образовательной организации для достижения национальных целей и стратегических 

задач (вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству 

общего образования). 

Основные задачи стажировки: 

- представить управленческие практики реализации мероприятий, направленных 

на достижение национальных целей и стратегических задач (вхождение Российской 

Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования); 

- представить новые подходы и управленческие решения реализации цифровой 

трансформации системы образования; 

- представить систему методического сопровождения педагогов, направленную 

на формирование индивидуальной программы профессионального развития педагога 

в рамках работы межмуниципальных методических центров для достижения 

национальных целей и стратегических задач (вхождение Российской Федерации 

в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования); 

- представить систему оценки качества образования в системе общего образования; 

- представить систему оценки профессиональных компетенций педагогов 

и управленческих кадров в системе общего образования. 

Организаторы: 

- ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства просвещения Российской 

Федерации» (далее – ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России»), Головинское 

шоссе, д. 8, корп. 2а, г. Москва, 125212, телефон: +7 (495) 969-26-17, электронный 

адрес: academy@apkpro.ru, сайт: https://www.apkpro.ru; 

- Департамент образования Белгородской области, ул. Преображенская, д. 80, 

г. Белгород, 308800, телефон: +7 (4722) 32-40-34, электронный адрес: 

beluno@belregion.ru, сайт: http://образование31.рф; 

mailto:academy@apkpro.ru
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- ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования», Центр непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников, 

ул. Студенческая, д. 14, корп. 4, г. Белгород, 308807 телефон: +7 (4722) 34-40-08, 

электронный адрес: mail@beliro.ru, сайт: https://beliro.ru; 

- ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха», ул. Счастливая, д. 8; квартал 1, п. Дубовое, 

Белгородский район, Белгородская область, 308501, телефон: +7 (4722) 77-81-86, 

электронный адрес: school-algoritm-uspeha@mail.ru, сайт: http://algoritmuspeha.ru; 

- МОУ «Разуменская средняя общеобразовательная школа №4 «Вектор успеха» 

Белгородского района Белгородской области», ул. Вересковая, зд. 2а, пгт. Разумное, 

Белгородский район, Белгородская область, 308029, телефон: +7 (4722) 73-26-75, 

электронный адрес: vektor.uspeha19@mail.ru, сайт:  http://vektor.uobr.ru; 

- ОГБОУ «Лицей № 9 г. Белгорода», Народный бульвар, д. 74, г. Белгород, 308009, 

телефон: +7 (4722) 32-16-46, электронный адрес: school9@beluo31.ru, сайт: 

https://9.school-bel.ru. 

 

mailto:school-algoritm-uspeha@mail.ru
https://sloboda-school.ru/
mailto:school9@beluo31.ru
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МАТЕРИАЛЫ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Период Событие Спикер 

С 12 октября 

2021 г. 

Государственная политика в сфере 

общего образования Российской 

Федерации 

Семченко Евгений Евгеньевич, 

директор Департамента 

государственной политики 

и управления в сфере общего 

образования Министерства 

просвещения Российской Федерации 

С 12 октября 

2021 г. 

Входное тестирование  

С 12 октября 

2021 г. 

Тестирование по теме 

«Государственная политика в сфере 

общего образования» 
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Мероприятия стажировки 
 

Время Событие Спикер 

12 октября 2021 года. ПЕРВЫЙ ДЕНЬ.  

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» 

(ул. Студенческая, д. 14, корп. 4, г. Белгород) 

10.00–10.20 Приветствие участников стратегической 

сессии 

Милёхин Андрей Викторович,  

директор Департамента подготовки, 

профессионального развития  

и социального обеспечения 

педагогических работников 

Министерства просвещения 

Российской Федерации, 

Кузьмин Павел Владимирович, 

и.о. директора ФГАОУ ДПО 

«Академия Минпросвещения 

России», 

Тишина Елена Георгиевна,  

начальник департамента 

образования Белгородской области, 

Бучек Альбина Александровна, 

ректор ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

доктор психологических наук 

Пленарная часть 

10.20–10.40 

 

Развитие федеральной системы 

подготовки педагогических работников 

и управленческих кадров 

Милёхин Андрей Викторович, 

директор Департамента подготовки, 

профессионального развития  

и социального обеспечения 

педагогических работников 

Министерства просвещения 

Российской Федерации 

10.40–11.00 О ходе реализации в Белгородской 

области проектов в рамках 

национального проекта «Образование» 

Тишина Елена Георгиевна,  

начальник департамента 

образования Белгородской области 

11.00-11.30 Кофе-брейк  

11.30–11.50 Цифровая образовательная среда: новые 

подходы и управленческие решения  

Мирошников Евгений 

Владимирович,  

первый заместитель Губернатора 

Белгородской области – начальник 

департамента цифрового развития 

Белгородской области 
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Время Событие Спикер 

11.50–12.10 Программы подготовки управленческих 

команд Академии Минпросвещения 

Российской Федерации  

Кузьмин Павел Владимирович, 

и.о. директора ФГАОУ ДПО 

«Академия Минпросвещения России» 

12.10–12.30 Обновление содержания образования 

для достижения национальных целей 

и стратегических задач: управленческий 

аспект 

Рухленко Николай Михайлович, 

первый заместитель начальника 

департамента – начальник 

управления образовательной 

политики департамента образования 

Белгородской области 

12.30–12.50 О формировании единой региональной 

системы научно-методического 

сопровождения педагогических 

работников и управленческих кадров 

для достижения национальных целей 

и стратегических задач  

Бучек Альбина Александровна, 

ректор ОГАОУ ДПО «БелИРО»,  

доктор психологических наук 

12.50–13.10 Управленческие практики методического 

сопровождения педагогических работников 

и образовательных организаций 

для достижения национальных целей 

и стратегических задач 

Юдина Екатерина Николаевна, 

проректор по учебно-методической 

работе ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

13.10–14.00 Обед  

14.00–14.20 Проектный менеджмент как инструмент 

эффективности управленческой 

команды 

Слинков Анатолий Михайлович, 

проректор по научной 

и инновационной деятельности 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

кандидат экономических наук 

14.20–14.40 Эффективные управленческие 

механизмы формирования 

государственного задания института 

развития образования для достижения 

национальных целей и стратегических 

задач: от дефицитов до результата 

Москвитина Лариса Николаевна, 

проректор по образовательной 

деятельности  

ОГАОУ ДПО «БелИРО»,  

кандидат педагогических наук 

14.40–15.00 Совершенствование механизмов 

формирования управленческих команд 

в общеобразовательных организациях  

Никулина Евгения Викторовна, 

заведующий кафедрой менеджмента 

общего и профессионального 

образования ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

кандидат экономических наук» 

15.00–15.20 Управление развитием функциональной 

грамотности младших школьников: 

региональный опыт 

Серых Лариса Викторовна, 

заведующий кафедрой дошкольного 

и начального общего образования 

ОГАОУ ДПО «БелИРО»,  

кандидат педагогических наук 
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Время Событие Спикер 

15.20–15.40 Научно-методическое сопровождение 

системы поддержки педагогов по работе 

с детьми с особыми образовательными 

потребностями 

Политова Раиса Ивановна,  

старший методист кафедры 

психологии и дефектологии  

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

15.40–16.00 Формирование функциональной речевой 

грамотности педагогических работников: 

«Учитель-эксперт», «Учитель-собеседник» 

Симанова Татьяна Александровна, 

заведующий кафедрой историко-

филологического образования 

ОГАОУ ДПО «БелИРО»,  

кандидат филологических наук 

16.00–16.20 Дискуссия «Достижение национальных целей и стратегических задач 

российского образования: задачи управленческой команды и образовательной 

организации» 

16.20–16.40 Кофе-брейк  

13 октября 2021 года. ВТОРОЙ ДЕНЬ. 

Стажировка на базе образовательной организации 

1-я площадка (очный режим). 

Областное государственное автономное общеобразовательное учреждение 

«Образовательный комплекс «Алгоритм Успеха» Белгородской области 

10.00–13.00 Модератор:  

Юдина Екатерина Николаевна, проректор по учебно-методической работе 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Система работы межмуниципальных методических центров. 

Формирование индивидуальной программы профессионального развития педагога  

для достижения национальных целей и стратегических задач 

10.00–10.40 Экскурсия по ОГАОУ ОК «Алгоритм 

Успеха», региональному центру 

выявления и поддержки одаренных 

детей «Сириус» 

Тяпугина Инна Валентиновна, 

директор ОГАОУ ОК «Алгоритм 

Успеха»; 

Сингатуллина Евгения Владимировна,  

руководитель регионального центра 

выявления и поддержки одаренных 

детей «Сириус» 

10.40–11.10 Кофе-брейк  

11.10–11.20 Управленческая модель ОГАОУ ОК 
«Алгоритм Успеха» по сопровождению 
профессиональной деятельности 
педагогов, работающих с детьми, 
проявляющими выдающиеся способности 

Тяпугина Инна Валентиновна, 
директор ОГАОУ ОК «Алгоритм 
Успеха» 

 

11.20–11.40 Модель устранения профессиональных 

дефицитов педагогов через 

реализацию индивидуальных программ 

профессионального развития 

Барыбина Ирина Сергеевна, 
заведующий Валуйским 
межмуниципальным методическим 
центром ОГАОУ ДПО «БелИРО» 
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Время Событие Спикер 

11.40–12.00 Обеспечение методического 

сопровождения образовательной 

деятельности для достижения 

национальных целей и стратегических 

задач через реализацию новой модели 

методической службы  

в Белгородской области 

Власенко Елена Григорьевна, 
заведующий Белгородским 
межмуниципальным методическим 
центром ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

12.00–13.00 Итоги дня. Рефлексия  

13.00–13.30  Обед  

13.30–14.50 Переезд в Государственный военно-

исторический музей-заповедник 

«Прохоровское поле» 

Колодезный Евгений Васильевич, 

заведующий центром по административно- 

хозяйственной работе и безопасности 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

14.50–16.00 Экскурсия по Государственному военно-историческому музею-заповеднику 

«Прохоровское поле» 

2-я площадка (очный режим).  

МОУ «Разуменская средняя общеобразовательная школа №4 «Вектор Успеха» 

Белгородского района Белгородской области» 

10.00–13.00 Модератор:  

Мясищева Елена Николаевна, проректор по оценке качества образования  

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Региональная модель сопровождения школ с низкими 

образовательными результатами 

10.00–10.40 Экскурсия по МОУ «Разуменская 

СОШ №4 «Вектор Успеха» 

Потеряхина Татьяна Анатольевна, 

директор МОУ «Разуменская СОШ № 4 

«Вектор Успеха» 

10.40–11.10 Кофе-брейк  

11.10–11.20 Методическое сопровождение учителей 

как инструмент выявления  

и устранения профессиональных 

дефицитов для достижения 

национальных целей и стратегических 

задач 

Потеряхина Татьяна Анатольевна, 

директор МОУ «Разуменская СОШ № 4 

«Вектор Успеха» 

11.20–11.40 Механизм реализации комплекса мер 

по повышению профессиональных 

компетенций педагогов, работающих  

в школах с низкими образовательными 

результатами 

Мельникова Ирина Александровна, 

заведующий Краснояружским 

межмуниципальным методическим 

центром ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

Михайлов Александр Валентинович, 

заведующий Шебекинским 

межмуниципальным методическим 

центром ОГАОУ ДПО «БелИРО» 
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Время Событие Спикер 

11.40–12.00 Предметная диспансеризация как 

средство устранения образовательных 

дефицитов  

Мясищева Елена Николаевна, 

проректор по оценке качества 

образования ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Арбузова Наталья Николаевна, 

заведующий центром мониторинга 

и оценки качества образования  

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

12.00–13.00 Итоги дня. Рефлексия  

13.00–13.30  Обед  

13.30–14.50 Переезд в Государственный военно-

исторический музей-заповедник 

«Прохоровское поле» 

Колодезный Евгений Васильевич, 

заведующий центром по административно- 

хозяйственной работе и безопасности 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

14.50–16.00 Экскурсия по Государственному военно-историческому музею-заповеднику 

«Прохоровское поле» 

3-я площадка (очный режим). 

Областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 9 г. Белгорода» Белгородской области 

10.00–13.00 Модератор:   

Москвитина Лариса Николаевна, проректор по образовательной деятельности 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров 

как мотивационный инструмент развития кадрового потенциала 

10.00–10.40 Экскурсия по ОГБОУ «Лицей № 9  

г. Белгорода» 

Петренко Елена Гургеновна,  

директор ОГБОУ «Лицей № 9  

г. Белгорода» 

10.40–11.10 Кофе-брейк  

11.10–11.20 Кадровое, информационное  

и материально-техническое 

обеспечение проекта «Базовые школы 

РАН» в современном лицее 

Петренко Елена Гургеновна,  
директор ОГБОУ «Лицей № 9  
г. Белгорода» 

11.20–11.40 Профессиональная компетентность 

как фактор успешности управленческих 

команд в достижении национальных 

целей и стратегических задач 

Лакомова Марина Борисовна, 

заведующий Чернянским 

межмуниципальным методическим 

центром ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

11.40–12.00 Совершенствование системы 

непрерывного педагогического 

образования: новая цель – вхождение 

Российской Федерации в число 

10 ведущих стран мира по качеству 

общего образования 

Полякова Галина Михайловна, 

заведующий Алексеевским 

межмуниципальным методическим 

центром ОГАОУ ДПО «БелИРО» 
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Время Событие Спикер 

12.00–13.00 Итоги дня. Рефлексия  

13.00–13.30  Обед  

13.30–14.50 Переезд в Государственный военно-

исторический музей-заповедник 

«Прохоровское поле» 

Колодезный Евгений Васильевич, 

заведующий центром по административно- 

хозяйственной работе и безопасности 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

14.50–16.00 Экскурсия по Государственному военно-историческому музею-заповеднику 

«Прохоровское поле» 
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Информация о стажировочных площадках 

 

Стажировочная площадка № 1. 

Областное государственное автономное общеобразовательное учреждение 

«Образовательный комплекс «Алгоритм Успеха» 

Белгородской области 

 

Цель деятельности: совершенствование образовательной среды ОГАОУ 

ОК «Алгоритм Успеха» через развитие внутренней системы оценки качества образования, 

обновление инфраструктуры, внедрение цифровых образовательных ресурсов, 

формирование здорового образа жизни участников образовательных отношений. 

Миссия: обеспечение возможностей для развития индивидуальных способностей 

и наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей учащихся, 

подготовки выпускников к самостоятельному осознанному выбору профессии 

и успешному построению жизненной карьеры.  

Достижения: 2018 год – региональная инновационная площадка «Мобильное 

Электронное Образование». 2019 год – опытно-экспериментальная площадка 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии 

образования», реализация регионального проекта «Организация предпрофильного 

и профильного обучения медицинской направленности «Медицинский класс «Алгоритм 

Успеха», опорная площадка по реализации регионального проекта «Внедрение 

бережливых технологий в деятельность общеобразовательных организаций 

Белгородской области («Бережливая школа»)». 2021 год – Федеральная 

инновационная площадка ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 

Российской академии образования», победитель Всероссийского смотра-конкурса 

образовательных организаций «Лучшие 1000 школ – 2021». 

Кадры: все педагогические работники имеют высшее образование,  

82% педагогических работников имеют высшую и первую квалификационные 

категории. В числе педагогов – победители и призеры конкурсов различных уровней. 

Направления деятельности: приоритетными направлениями развития школы 

на этапе модернизации школьной образовательной системы являются: 

1. Переход на новые образовательные стандарты, обеспечение вариативности 

образовательных программ, реализация системно-деятельностного 

и компетентностного подходов в обучении, создание и развитие системы оценки 

качества образования.  

2. Поддержка одаренных детей, создание для них условий выбора 

индивидуального маршрута обучения. 

3. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

4. Самообразование и самообучение педагогов, организация различных форм 

повышения квалификации педагогов. 

Инфраструктура: школа «Алгоритм успеха» – это социокультурный центр 

микрорайона Улитка – нового, современного жилого комплекса. Открыта в январе 

2018 года. Проектная мощность школы – 1100 мест. Общая площадь – 18 тыс. кв. 

метров. В школе созданы все условия для качественного образования. 
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Стажировочная площадка № 2. 

Муниципальное образовательное учреждение 

«Разуменская средняя общеобразовательная школа №4 

«Вектор Успеха» Белгородского района Белгородской области» 

 

Цель деятельности: образовательная деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

а также по дополнительным общеобразовательным программам. 

Миссия: для достижения своих целей образовательное учреждение ставит перед 

собой стратегическую идею – реализацию личностно-ориентированного образования 

и воспитания. Это предполагает построение такого образовательного пространства, 

в котором каждый ученик сможет самореализоваться, самоопределиться, найти себя 

в деле, почувствовать и прожить в образовательном учреждении «ситуацию успеха» 

в решении учебных проблем и проблемных ситуаций. Это возможно только в режиме 

непрерывного развития и творческого поиска прогрессивных технологий, методик, 

роста профессионализма на педагогическом и управленческом уровне. 

Достижения: в школе осуществляется реализация образовательных программ 

с применением элементов электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, работают тьюторы по сопровождению детей с расстройствами 

аутистического спектра. Школа является культурным центром микрорайона, местом 

досуга детей и их родителей в течение всего дня. 

Кадры: численность педагогических работников составляет 44 человека, из них 

1 кандидат наук, 1 Почетный работник образования. Средний возраст – 33 года. 

Средний педагогический стаж – 8 лет. Плановость и контроль за прохождением 

курсовой подготовки осуществляется через перспективное планирование. На данный 

момент курсы пройдены 100% педагогических работников. 

Направления деятельности:  

1. Образовательная деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

2. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам. 

Инфраструктура: школа обладает современной материально-технической базой, 

позволяющей решать актуальные задачи образования. Учебные кабинеты оснащены 

новой мебелью и техническими средствами, актовый зал – современной теле-

музыкальной аппаратурой. Имеются бассейн, тренажерный зал, несколько игровых 

площадок, стадион и др. Особенностью школы является наличие созданных условий 

для маломобильной группы обучающихся. В здании школы установлены 

2 пассажирских лифта грузоподъемностью 600 и 1000 кг, в помещении актового зала 

имеется платформа подъемная ВПМ – 01 с вертикальным перемещением, вход 

во внутренний дворик школы оборудован пандусом. На каждом этаже школы 

расположены санузлы для маломобильных групп, а также такие санузлы оборудованы 

в специализированных раздевалках большого спортивного зала. 
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Стажировочная площадка № 3. 

Областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 9 г. Белгорода» Белгородской области 

 

Цель деятельности: оптимальное выполнение социального заказа 

при сохранении лучших традиций отечественного естественно-научного 

и математического образования на основе богатейшего накопленного опыта. 

Миссия: подготовить высокообразованного, духовно богатого выпускника, 

идущего по собственному пути развития, готового своим талантом и способностями 

приносить пользу Белгородчине и России. 

Достижения: Заслуженный учитель РФ – 2 человека, кандидат наук – 7 человек, 

Почетный работник общего образования – 20 человек, Почетная Грамота МО РФ – 

10 человек, в т.ч. победители конкурса лучших учителей России – 9 человек (из них 

3 человека – дважды). 

Кадры: в образовательном учреждении работает 78 педагогических работников, 

10 административных работников, из них имеет высшее образование 86 человек (98%), 

высшее образование педагогической направленности – 80 человек (93%); среднее 

профессиональное образование педагогической направленности – 1 человек (1%). 

Педагоги, не имеющие педагогического образования, преподают технологию 

(технический труд), основы безопасности жизнедеятельности, а также к этой категории 

относятся административные работники: заместитель директора по АХР, главный 

экономист, педагоги дополнительного образования (преподаватели вузов). Число 

имеющих высшую квалификационную категорию – 44 человека (51%), первую 

квалификационную категорию – 21 человек (24%).   

Направления деятельности: в соответствии со статусом и социальным заказом 

в лицее обеспечена дополнительная подготовка по предметам математического 

и естественно-научного цикла за счет программ углубленного изучения математики 

в 7 классах; математики, экономики, химии в 8 – 9 классах; углубленного изучения 

математики, химии, экономики, физики, биологии, права, информатики в 10 – 

11 классах. На уровне основного общего образования в рамках предпрофильной 

подготовки в 9 классах изучаются элективные курсы: «Биосфера и человечество», 

«Решение задач по физике повышенной сложности». На уровне среднего общего 

образования в рамках профильного обучения и подготовки к государственной итоговой 

аттестации реализуются элективные курсы: «Методы решения физических задач», 

«Русское правописание: орфография и пунктуация», «Уравнения и неравенства 

с параметрами», «Стереометрия. Как решить проще», «Глобальный мир в 21 веке», 

«Анатомия и физиология нервной системы», «Основы биотехнологии», «Основы 

финансовой грамотности», «Филологический анализ текста». Для удовлетворения 

разнообразных запросов школьников и индивидуализации обучения реализуются 

программы для детей с особыми образовательными потребностями (программа 

«Одаренные дети»), программы внеурочной деятельности, дополнительного 

образования. Используется потенциал социальных партнеров: НИУ БелГУ, 

БГТУ им. В.Г. Шухова, НИУ Высшая школа экономики, ЗФТШ МФТИ, МБОУ ДОД 

«Станция юных натуралистов», МБОУ ДОД «Юность», ДЮСШ №4 и др. 
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Инфраструктура: учебная и здоровьесберегающая инфраструктура лицея 

позволяют осуществлять образовательную деятельность в соответствии 

с требованиями. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося составляет 

2,65 кв. метров. 

В 2020 году в соответствии с нормативными требованиями было проведено 

обследование здания и территории образовательного учреждения на предмет 

доступности для лиц с ОВЗ и маломобильных групп населения, разработан, утвержден 

после согласования с органами социальной защиты населения паспорт доступности 

для инвалидов объекта и предоставляемых на нём услуг в сфере образования. 

Учебная и здоровьесберегающая инфраструктура лицея 

 50 учебных кабинетов; 

 актовый зал; 

 3 мастерских (по обработке 

металла, по обработке 

дерева, кулинарии); 

 2 спортивных зала; 

 спортивная площадка; 

 столовая; 

 кабинет воспитательной 

работы; 

 Wi-Fi зоны. 

 медицинский кабинет; 

 кабинет стоматологической 

помощи; 

 кабинет логопеда; 

 кабинет психолога; 

 библиотечно-информационный 

центр; 

 2 компьютерных класса; 

 конференц-зал; 

 учительская; 

 кабинет социального 

педагога. 

 

 


