
Приложение 1. 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА  ИННОВАЦИОННОГО ОПЫТА РЕАЛИЗАЦИИ 

СОЦИАЛЬНЫХ И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ ОУ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

I. Общие сведения 

Ф.И.О. руководителя школы Полное название ОУ, адрес (с индексом), сайт, e-mail 

Васнев Игорь Викторович 

Староказинский филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  Новоникольской средней 

общеобразовательной школы, 393747, Тамбовская область, 

Мичуринский район, с. Старая Казинка, д.22,  

stkazinka.wordpress.com, stkazinka@yandex.ru, р.т. 8(47545)65591 

 

 
II. Описание образовательных проектов  

Наименование проекта Характеристики проекта Описание  

1. «Проектирование 

модели сельского 

спортивного комплекса в 

условиях социально-

экономического развития 

региона» на базе 

Староказинского 

филиала 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

«Новоникольская  

средняя 

общеобразовательная 

школа» Мичуринского 

района»  

Тип проекта (социальный или 

управленческий) 

Социальный проект 

Сроки реализации проекта С 01.07.2013г.по 31.08.2014г. 

Проблема, решаемая в проекте Отсутствие спортивно- массовой работы на селе   

Цели и задачи проекта  Цель: 

приобщение учащихся школы и молодежи села к 

здоровому образу жизни.  

Задачи: 

-создание системы работы, направленной на 

формирование здорового образа жизни; 

- создание условий, направленных на 

формирование здорового образа жизни; 

-вовлечение наибольшего числа учащихся и 

молодежи села к занятиям спортом. 

Концепция изменений   Работа секций: волейбольной, баскетбольной, 

футбольной; ввод в эксплуатацию хоккейной 

площадки 

Результат изменений Повышение уровня физического здоровья и 

усиление внутренней  мотивации обучающейся 

молодежи к здоровому образу жизни. 

Публикации о представленном 

инновационном педагогическом опыте 

нет 

Партнеры (название организации, 

привлеченные специалисты) 

Администрация Мичуринского района, 

администрация Староказинского сельсовета 

Мичуринского района, глава крестьянско-

фермерского хозяйства А.Н.Стукалов , методист 

МБУК Заворонежского РДК А.В.Давыдов 

Ф.И.О. и должность педагогических 

работников, разработавших и 

реализовавших проект 

Васнев И. В. –заведующий филиалом, Буданцев 

Р.В.- учитель физической культуры, Логунова 

С.А. – зам. по ВР, Митрохина Т.М. – зам. по УВР 

2. …   

…   
 

 

 

III.  Сведения о  проектах ОУ, реализованных за счет привлеченных средств  

Наименование проекта  Источник финансирования  Сроки реализации Результаты 

1. «Проектирование 

модели сельского 

спортивного комплекса в 

условиях социально-

экономического развития 

региона» на базе 

Староказинского 

филиала 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

«Новоникольская  

средняя 

общеобразовательная 

школа» Мичуринского 

Финансовый отдел администрации 

Мичуринского района 

01.07.2013г.-

.31.08.2014г. 

-работа секций: 

волейбольной, 

баскетбольной, 

футбольной; 

-ввод в эксплуатацию 

хоккейной площадки; 

-победы в районных 

спортивных 

мероприятиях. 

mailto:stkazinka@yandex.ru


района» 

2.    

…    

    

 

 

IV. Сведения о партнерах 

Название организации (учреждения)  Руководитель организации (учреждения) Контакты 

Администрация Мичуринского района С.В.Щукин 5-34-93 

Администрация  Староказинского 

сельсовета Мичуринского района 

Л.Н.Карпова 65-5-10 

Крестьянско-фермерское  хозяйство А.Н.Стукалов 62-2-10 

МБУК Заворонежский РДК А.В.Давыдов 89610377619 
 

 
 

 

 
V. Ресурсы ОУ 

Информационные ресурсы  Программы , сайт школы 

Кадровые ресурсы Коллектив Староказинского филиала МБОУ Новоникольской СОШ 

Материально-технические ресурсы Спортзал, футбольное поле, хоккейная площадка 

 

 

 

 

 


