
Достижения образовательного учреждения 

№ 

п/п 

Название мероприятия Результат 

участия 

Дата проведения 

1. Областной конкурс «Инновации в 

образовательном учреждении», номинация 

«Инновационные  подходы  к системе 

работы с талантливыми детьми и одаренной 

молодёжью» 

Победитель 2012 год 

2. Городской парад-конкурс  Дедов Морозов и 

Снегурочек 

3-е место 2012 год 

3. Городской смотр-конкурс на лучшее 

благоустройство территорий 

образовательных учреждений г. Белгорода 

1-е место 2012 год 

4. Смотр-конкурс психологических кабинетов 

образовательных учреждений 

1-е место 2012 год 

 

5. Городской смотр-конкурс на лучшее 

благоустройство территории 

образовательного учреждения г. Белгорода 

2-е место 2013 год 

6. Диплом «Школа цифрового века»  2013 год 

7. Муниципальный этап инновационных 

проектов развития образовательного 

учреждения «Школа будущего» 

Призер 2013 год 

8. Выставка  цветов к 70-летию Курской битвы 

в номинации «Топиарная скульптура» и 

«Цветочная элегия» 

Призер 2013 год 

9. Городской смотр – конкурс 

образовательных учреждений города по 

организации каникулярного отдыха детей 

Призер 2013 год 

10. Областной  конкурс  «Школа – территория 

здоровья» 
Победитель 2013 год 

11. Благотворительна акции «Дети – детям» 1-е место 2013 год 

12. Городской парад-конкурс  Дедов Морозов и 

Снегурочек 
3-е место 2013 год 

13. Образовательное учреждение внесено в 

национальный реестр «Ведущие 

образовательные учреждения России» 

 2013 год 

14. Конкурс  по благоустройству территорий  в 

номинации «Лучший детсадовский двор» 
Диплом 

1 степени 

2013 год 

15. Первый  городской смотр-конкурс 

художественной самодеятельности «Наши 

таланты - весне» в номинации «Вокальное 

мастерство» 

Победитель 2013 год 

16. Конкурс агитбригад в рамках городской 

акции «За здоровый образ жизни» в 

номинации «Новое поколение» 

2-е место 2013 год 



17. Городской конкурс "Серебряное Белогорье" 

в номинации "Зимняя сказка" 
2-е место 2013 год 

18. Спартакиада среди летних оздоровительных 

лагерей с дневным пребыванием «Летние 

олимпийские старты» 

3-е место 2014 год 

19. Муниципальный этап областного 

экологического марафона «Давай докажем, 

что не зря на нас надеется Земля», 

номинация «Фоторепортаж» 

3- место 2014 год 

20. Конкурс «Наш Белый город», номинация 

«Лучший детсадовский двор» 
Диплом 

I степени 

2014 год 

21. Проект «Внедрение в пилотных 

общеобразовательных учреждениях 

Белгородской области единого стиля 

одежды для педагогических работников» 

Диплом 

участника 

2015 год 

22. Городской конкурс «Наш Белый город», в 

номинации «Лучший школьный двор» 
Диплом 

II степени 

2015 год 

 

 

 

 


