
ОТЧЕТ О РАБОТЕ ОБЛАСТНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩ АДКИ

1. Данные об общеобразовательном учреждении
1.1. Район,город г. Миллерово
1.2. Полное наименование образовательного 

учреждения
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение лицей №7 
имени маршала авиации А.Н. Ефимова

1.3. Директор учреждения Вдовенко Виктор Викторович
1.4. Телефон учреждения 8-863-85-2-95-65, 8-863-85-2-95-66
1.5. E-mail millerovoschool7@ yandex.ru

2. Данные о контактном лице по вопросам инновационной деятельности
2.1. Фамилия, имя, отчество Теплинская Светлана Игоревна
2.2. Должность, телефон Зам. директора по учебной работе 8-908-173-79-10
3. Тема проекта: «Сетевое взаимодействие МБОУ лицея №7 как условие личностного 
развития и самореализации учащихся и педагогов»

4. Сроки реализации инновационного проекта: 2019-2024
5. Данные о полученных результатах: за данный период заключено 4 договора о сетевом 
взаимодействии

• ВИТИ НИЯУ МИФИ ( февраль 2020 г)
Проведены следующие совместные мероприятия:
Открыт Атомкласс (40 учеников из школ города и района, 10 человек из МБОУ лицея 
№7)
участие в олимпиадах РосАтом по физике, информатике, математике (32 человека), 
Проведен виртуальный ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ВИТИ НИЯУ МИФИ 18 марта 2022
Г
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Донецким институтом( филиалом Ю жного Университета) январь 2020 г. и март 
2022 г.
Проведены следующие мероприятия:
участие в международной научно-практической конференции «Сотрудничество без 
границ» - 8 участников МБОУ лицея №7, 2 диплома победителя, 3 призера, 8 печатных 
статей в сборнике материалов конференции 
Прохождение курсовой подготовки 5 учителями
Участие в профориентационном проекте ( дистанционное знакомство с профессиями) 
Проведение профориентационного мероприятия 14 марта на базе лицея для учеников 9- 
11 классов.
Каменским институтом им. Платова (апрель 2020)
Проведены следующие мероприятия: участие учеников 8-11 классов в региональной 
многопрофильной олимпиаде «Звезда» 39 человек, в заключительном этапе 24 человека 
Некоммерческой организацией «Благотворительный фонд наследия Менделеева»
( март 2016 г) Открыто представительство фонда
Проведены следующие мероприятия:
Региональный этап Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ им. 
М енделеева (декабрь 2021 г) участвовало 40 учеников из 3 районов Ростовской области, 
из 13 ОО,
Финал Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ им. Д.И. Мендееева 

участвовало 17 учеников; 1 место -2, 2 место-5, 3 место -2, 8 грамот финалиста 
Региональный этап Всероссийского Фестиваля творческих инициатив «Леонардо» , 
участвовало 25 учеников из 6 ОО, 2 районов Ростовской области, 3 направлены на 
Финал в Москву.
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Финал Всероссийского Фестиваля творческих открытий и инициатив -  3 финалиста ( 29- 
31 марта)
Обучение руководителей проектов ведению исследовательской деятельности через 
систему вебинаров НО БФНМ

• ДГТУ (декабрь 2021 г)
Участие в конкурсе «включай Экологику» (сентябрь 2021) 7 участников, 7 сертификатов 
Участие в Фестивале «Включай Экологику» ДГТУ - ( 8 - 1 1  кл)
Участие в III международной научно-практической конференции «МаксиУМ» - 6 
участников приглашены для дистанционной защиты (30 марта)

• г. Ейск, Краснодарский край, МБОУ COLLI №19 им Суворова 
(19.12-22.12.2021) участие2 команды из 10 человек , учеников 7-8 классов в 
международной олимпиаде им. Льва Дедешко.

• Аксайский имени Данилы Ефремова казачий кадетский корпус
Участие в региональной научно-практической конференции « Актуальные проблемы 
современного образования» 3 учителя, сертификаты, печатные статьи в сборнике 
материалов конференции (сборник РИНЦ)
Участие в региональной научно-практической конференции «Шаг в мир науки» 7 
учеников, сборник материалов конференции
Участие в совместном проекте «Школьная лига», посещение лекций с выдающимися 
учеными

• Кадетский имени Императора Александра III казачий корпус
Участие в региональной научно-практической конференции «Александровские чтения»

_______ 11 марта , 9 участников- 9 сертификатов________________________________________________
6. Формы трансляции опыта:

Статьи в СМИ: Миллеровское агенство новостей, «Миллеровская ярмарка», областная газета 
«Наше время», Северный Дон, районная газета «Наш край», областная газета «Наше время» на
сайте министерства природный ресурсов Ростовской области

1. https://nash-krai.ru/atom klass-m illerovskogo-liceva-7-zhdet-novvh-slushatelei-na-2021-2022-uchebnvi-
Rod/

2. https://m anl61.ru/m ain/atom klass-zhdet-novvx-slushatelei-na-2021-2022-uchebnvi-god.htm l

3. https://m anl61.ru/new s/m illerovskie-liceistv-prinvali-uchastie-v-festival-nauk-vklvuchai-ekologiku.htm I
4. https://nash-krai.ru/uchashhiesva-m illerovskogo-liceva-7-prinvali-uchastie-v-festivale-nauk-vkliucha!

ekologiku/
5. https://nash-krai.ru/v-m illerovskom -licee-7-proshel-urok-atom a-posvvashhennvi-dniu-atom noi-

energetiki-rossii/

6. https://manl61.ru/news/millerovskie-liceistv-absolvutnve-pobediteli-regionalnogo-etapa-
vserossiiskoeo-keis-chempionata-po-predprinimatelstvu-i-ekonomike.html

7. https://nash-krai.ru/valeriva-kutkova-iz-millerovo-pobvvala-v-anape-na-profilnoi-smene/
8. https://nash-krai.ru/millerovskie-liceistv-Pobedili-regionalnom-etape-keis-chempionata-po-

predprinimatelstvu-i-ekonomike/
9. https://m anl 6 1 .ru/news/komanda-liceist-iz-millerovo-poluchila-nagradv.html
10. https://nash-krai.ru/komanda-millerovskogo-liceva-7-pobedila-na-regionalnom-etape-

chempionata-po-predprinimatelstvu/
11- https://m anl61.ru/new s/olim piada-imeni-lva-dedeshko-proxodit-v-m illerovskom-licee-7.html
12. http://manl61.ru/news/den-otkrvtvx-dverei-v-viti-niyau-mifi.html
13. https://man!61 .ru/news/millerovskie-liceistv-prinimavut-uchastie-v-proforientacionnom- 

proekte.html
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14. https://nash-krai.ru/uchashhiesya-millerovskogo-liceva-7-uchastvuiut-v-proforientacionnom- 
proekte-doneckogo-instituta-iuzhnogo-universiteta/

15. https://man!61 .ru/news/v-millerovskom-Iicee-7-proshli-pvat-master-klassov.html
16. https://nash-krai.ru/v-millerovskom-licee-7-master-klassv-proveli-prepodavateli-doneckogo- 

instituta-i uzhno go-uni ver siteta/
17. https://manl61.ru/news/millerovskie-liceistv-uchastniki-nauchno-prakticheskoi-konferencii- 

aleksandrovskie-chteniya.html
18. https://mboulicey7.rostovschool.ru/

B.B. Вдовенко
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