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Информация о информационном сопровождении деятельности инновационных площадок на 

базе МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска» в 2018-2019 учебном году 

 

 

№ Наименование 

ОО 

Статус 

площадки 

Тема 

деятельности 

опорной 

площадки, сроки 

Ссылка на страницу сайта ОО 

с информацией о деятельности 

информационной площадки 

1. МБОУ «СОШ 

№ 86 г. 

Челябинска» 

Муниципальный «Проектирование 

единого 

информационного 

пространства, как 

условие 

формирования 

экологической 

грамотности 

обучающихся»,     

с сентября 2016 г. 

            

https://school86.ru/?page_id=6272 

 

 - организация и проведение 

совместного семинара по теме 

«Формирование экологического 

мышления в информационном 

пространстве школы» 

24.01.2019г. 

-участие в городской игре 

«Знай и люби Челябинск» (2 

команды); 

-участие в районном 

экологическом конкурсе 

«Тропинка», сертификаты 

участника, выход 1 человека в 

город; 

  -участие в городском 

конкурсе «Тропинка», 6 место 

(Приказ Комитета по делам 

образования г. Челябинска от 

28.02.2019г. № 279-у); 

 -участие в 

интеллектуальном марафоне 

краеведческой направленности, 

сертификат участника;  

-участие в городском 

конкурсе «Химический 

калейдоскоп» - участие (Приказ 

Комитета по делам образования 

от 12.12.2018г. № 2661-у); 

-участие в конкурсе 

ГБПОУ СО «ИГК», методическая 

разработка «Делать добро 

спешите»; 

- -участие в городском 

конкурсе «Человек на Земле» - 

участие (Приказ Комитета по 

делам образования от 

mailto:shkola_86@mail.ru
https://school86.ru/?page_id=6272


28.02.2019г. № 277-у); 

-участие в интерактивных 

занятиях по программе «Здоровая 

Россия – общее дело». 

Программа направлена на 

профилактику алкоголя, 

табакокурения, наркомании 

среди детей и молодежи;   

-участие в мероприятиях  в 

рамках IX всероссийской 

выставки форума «Вместе ради 

детей»; 

-проведение мастер 

классов в Международной 

научно – практической 

конференции «Воспитание 

человека  в эпоху глобальных 

преобразований»; 

-функционирование 

объединения дополнительного 

образования  по программ 

«Экология и Мы». 

2. Гольф на Южном 

Урале 

с сентября 2018г. 

https://school86.ru/?page_id=

6272 

-участие в Первенстве 

Федерации гольфа Челябинской 

области, 1 команда, 2 место в 

личном зачете юношей ( письмо 

МБУДПО «Центр развития 

образования города Челябинска» 

от 18.03.2019г № 275); 

-функционирование 

объединения дополнительного 

образования  по программ 

«Гольф». 

3. Региональный Обеспечение 

профессионального 

роста педагогов 

посредством 

ресурса аттестации 

педагогических 

работников в 

условиях МБОУ 

«СОШ №86 г. 

Челябинска»  

с ноября 2016 г. 

https://school86.ru/?page_id=6272 

- участие в III Межрегиональной 

научно-практической 

конференции «Проблемы и 

перспективы развития систем 

оценки качества образования. 

Аспекты результативности 

региональной политики в сфере 

оценки качества образования»  

Работа в секции 2. Практика 

использования информационных 

систем во внутренних системах 

оценки качества образования 

(27.11.2018 г.) 

 
 

Директор       Хейлик О.Г. 

 

 

 
Исп.: Айчувакова Е.Р., 772-28о-11 
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