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«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3» ГОРОДА ЮГОРСКА

Адрес:
628260, РФ, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Югорск, ул. Мира, д. 6.
Телефоны:
(34675) 2-08-20
Погребняк Виталий Владимирович, директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Югорска. Учитель математики и информатики, специалист в сфере ИТ. Разработчик электронных
учебников по информатике и ИКТ с 5 по 11 классы, программы курса «Компьютерная графика» и методических рекомендаций по созданию электронных образовательных ресурсов. Автор и координатор
программы информатизации школы. Руководитель городской пилотной площадки по опережающему ведению ФГОС ОО, окружной стажерской площадки по теме: «Создание инструментария оценки
деятельности педагогов по формированию УУД обучающихся».
Страна: Российская Федерация
Регион: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Город: Югорск
Включен по рекомендации, решение Межгосударственного совета от: 03.03.2014
Энциклопедия: Международная энциклопедия «Лучшие в образовании»
Раздел: Лучшие образовательные учреждения
Посмотреть регион участника
Посмотреть всех участников региона

Школа № 3 г. Югорска – динамично развивающееся, современное образовательное учреждение. Его миссия – дать качественные знания всем учащимся, максимально раскрыть их возможности. Для этого в
школе активно используются информационные технологии, с помощью которых, с одной стороны, упрощается процесс организации работы коллектива, а с другой - совершенствуется методика
преподавания дисциплин.
Благодаря инициативе опытного в области информационных технологий руководителя Виталия Владимировича Погребняк, учреждение стало «Школой цифрового века». В рамках его новаторской
программы информатизации реализованы многие проекты. Организационно-распорядительная деятельность учреждения полностью автоматизирована. Обеспечен свободный доступ педагогов и
учащихся к ресурсам единого информационного пространства. Регулярно обновляемый официальный сайт школы три года подряд считается лучшим среди сайтов образовательных учреждений города.
Информационные технологии эффективно используются в образовательном процессе. В школе функционируют два стационарных компьютерных класса и один мобильный. Тем самым реализуется
возможность дистанционного образования.
Участвуя в окружной целевой программе «Новая школа Югры», СОШ № 3 демонстрирует отличное состояние материально-технической базы. Кабинеты оснащены интерактивными досками,
мультимедийными установками, компьютерным оборудованием. После капитального ремонта в 2012 году учащимся с ограниченными возможностями здоровья доступна безбарьерная среда.
Учреждение удостоено множества наград. В 2008 году школа победила на городском конкурсе «Лучшая коллекция электронных уроков», в 2009 году – на городском смотре-конкурсе учебно-методических
материалов в номинации «Программы авторские (составительские)». Тогда же учреждение успешно прошло государственную аккредитацию на соответствие требованиям ФГОС.
На основании предложения администрации г. Югорска, школа вошла в 2010 году в реестр «Ведущие образовательные учреждения России». В 2010 и 2011 году организация на городском уровне признана
«Школой года», а в 2011 и 2012 году – «Школой цифрового века».
Каждый школьник здесь может проявить инициативу в познании нового, показать себя с лучшей стороны. Воспитать достойных граждан, сберечь их здоровье – одна из важнейших задач педагогического
коллектива. В 2013 году школа стала победителем городского конкурса программ и проектов по организации отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодёжи.
Достижения выпускников – лучшее свидетельство качества образования в школе. За годы существования учебное заведение выпустило 37 золотых и серебряных медалистов. Средний балл по
результатам государственной итоговой аттестации и доля выпускников, успешно её прошедших, выше средних региональных показателей на 23 %. Академическая успеваемость школьников высока и
достаточна для продолжения обучения в вузах.
Родители учащихся удовлетворены уровнем подготовки в школе, положительно относятся к образовательному процессу. Они доверяют педагогам, ценя их профессионализм и ответственность.
Лучшие УЧИТЕЛЯ
Бобарыкина Галина Михайловна – учитель русского языка и литературы высшей категории. Почётный работник общего образования РФ. Награждена грамотами Управления образования, Департамента
образования округа.
Бобылева Людмила Фёдоровна – заместитель директора школы. Специалист высшей категории. Почётный работник общего образования РФ. Координатор работы с одарёнными детьми.
Бородина Надежда Ивановна – учитель математики первой квалификационной категории. Автор программ факультативов по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. Успешно готовит учащихся к олимпиадам.
Дерябина Елена Владимировна – учитель русского языка и литературы высшей категории. Удостоена благодарности Минобрнауки РФ, грамотами Управления образования.
Драгунов Евгений Владимирович – учитель физической культуры первой категории. Удостоен наград Департамента образования округа, Управления образования города.
Загорская Светлана Викторовна – учитель английского языка высшей категории. Лауреат муниципального конкурса «Педагог года города Югорска — 2007».
Караваева Людмила Леонидовна – учитель начальных классов первой категории. Ветеран труда, Почётный работник общего образования. Победитель городского конкурса «Современный урок-2011».
Автор программы «Работа с одаренными детьми».
Киселёва Светлана Викторовна – учитель начальных классов первой категории. Лауреат регионального конкурса «Педагог года -2012». Дипломант муниципального конкурса «Лучший руководитель
городского методического объединения».
Коваленко Ольга Григорьевна – заместитель директора по ВР. Специалист высшей категории. Отмечена Благодарственным письмом Главы города и Почетной грамотой Департамента образования округа.
Крутикова Вера Николаевна – учитель начальных классов высшей категории. Почётный работник общего образования РФ. Награждена грамотами и благодарственными письмами Департамента
образования округа, Управления образования города Югорска
Логинова Наталья Ивановна – учитель начальных классов высшей категории. Почётный работник общего образования РФ. Лауреат конкурсов, имеет грамоты Департамента образования округа, Главы
города, Думы города Югорска.
Макеева Виктория Ивановна – учитель английского языка высшей категории. Победитель муниципального и лауреат окружного конкурса «Педагог года – 2009». Имеет публикации во всероссийских и
международных научных сборниках.
Мухачёва Надежда Николаевна – учитель начальных классов первой категории. Удостоена грамоты Минобрнауки. Призер конкурса «Современный урок».
Придатко Юлия Витальевна – учитель истории и обществознания первой категории. Успешно готовит призёров и участников Всероссийской олимпиады школьников. Автор программы по работе с
одаренными детьми.
Реброва Татьяна Георгиевна – учитель немецкого языка. Отличник народного просвещения. Автор программ элективных курсов, курсов предпрофильной подготовки и профильного обучения.
Редина Татьяна Анатольевна – учитель математики высшей категории. Отличник народного образования. Победитель конкурса «Лучший учитель ХМАО-Югры» в рамках национального проекта
«Образование».
Семёнова Наталья Егоровна –организатор и заведующий библиотечно-информационным центром. Отмечена Почётной грамотой Минобрнауки РФ, ведомственными наградами.
Таирова Елена Леонидовна – заместитель директора школы первой категории. Удостоена грамот Департамента образования округа, Управления образования города. Автор программ элективных курсов,
факультативов, методических рекомендаций для работы с инновационным оборудованием.
Шмотьева Татьяна Петровна – учитель химии высшей категории. Почётный работник общего образования РФ. Награждена грамотой Минобрнауки РФ, другими ведомственными наградами.
Шутова Ольга Валерьевна – заместитель директора школы первой категории. Автор программы элективного курса «Физика и живая природа». Победитель муниципального конкурса «Современный урок».
Призер муниципального конкурса методических разработок. Имеет ведомственные награды.

