
Муниципальное  казенное образовательное учреждение 

«Куликовская СОШ»

Новониколаевского района Волгоградской области.
Куликовская школа родная,

Оставайся ты в сердце навек!

Деревенская, вроде простая,

Но тобой дорожит человек!

(Из гимна школы)

Март

2012 год

Наш девиз:

«Желание понимать другого 

человека порождает 

сотрудничество»



МКОУ «Куликовская СОШ» – базовая, «пилотная» школа по реализации 

модели сотрудничества с коллегами. В 2009 году открыта группа 

предшкольной подготовки; 

в 2010 г.— профильные классы по русскому языку  и обществознанию;

в 2010 г. Киквидзенская ООШ—

филиал МКОУ  «Куликовская СОШ».

СОЗДАНИЕ

ГУМАНИТАРНОЙ СРЕДЫ НА 

ОСНОВЕ ПРИНЦИПА ДИАЛОГА



Научные консультанты:

ПОЛЕЖАЕВ

Дмитрий Владимирович,

доктор философских наук, профессор,

заведующий кафедрой общественных  

наук Волгоградской государственной 

академии повышения квалификации и 

переподготовки работников образования, 

Почѐтный работник общего образования 

РФ, Член-корреспондент 

Международной академии наук 

педагогического образования



БЕЛОВА

Светлана Владимировна,

доктор педагогических наук, 

профессор Волгоградского 

государственного социально-

педагогического университета, 

руководитель Центра 

гуманитарных образовательных 

технологий ВГСПУ



СМИРНОВ 

Владимир Викторович,

директор Международного 

молодѐжного космического центра–

департамента международной 

кафедры-сети 

ЮНЕСКО\МЦОС«Техническое и 

профессиональное образование и 

подготовка кадров»,член Президиума 

Центрального совета Общероссийской 

детской общественной организации 

«Малая академия наук «Интеллект 

будущего»



Основные направления 
социального партнерства:



1. Опыт жизнедеятельности наших 
выпускников—компонент 

содержания воспитательной среды



Елизарова Нина Васильевна

Заслуженный работник культуры 

РФ. Лауреат творческих 

Всесоюзных и Всероссийских 

фестивалей. Художественный 

руководитель вокального ансамбля 

«Веснушка» Волгоградского Дворца 

культуры профсоюзов. Нина 

Васильевна, приезжая в родные 

места, организовывает концерты 

для земляков, песенное творчество 

дарит своей малой Родине. Тесно 

сотрудничает со школой, участвует 

в мероприятиях района, области. 



Махонин Валентин Тимофеевич

Заслуженный работник пищевой 

индустрии Российской Федерации,

Генеральный директор народного 

предприятия «Конфил» - 1989-2011 

гг. Живет в городе Волгограде, не 

забывает родную школу, приезжает 

на юбилейные мероприятия. 

Материал, переданный в дар школе, 

используется в воспитательной 

работе. 



Шершнева Ольга Петровна

Лауреат Международной премии 

Фонда Ив Роше, Париж, 2006 год. 

Первый российский лауреат 

премии «TERRE DE FEMMES –

Земля Женщин», Москва, 2006 

г.Руководитель экологической  

организации «Планета детей», г. 

Челябинск. Информацию об ее 

экологической деятельности 

учащиеся школы  представляли на 

областном слете лучших музеев 

Волгоградской области. 



Паршин Виктор 
Иванович

Член Союза писателей России, 

лауреат Всероссийской  

литературной премии 

«Сталинград», автор более 10 

поэтических сборников, 1 

сборника прозы. Живет в 

городе Ленинске, работает 

редактором районной газеты 

«Знамя». Тесно сотрудничает  

со школьной библиотекой, 

ведет просветительскую

деятельность. 



2. Расширение социальных связей  и установление 
новых форм сотрудничества



Слет представителей лучших музеев 

образовательных  учреждений 

Волгоградской области.

г. Волгоград, 2011. 







Участие в 5-м Московском 

фестивале научно –

познавательного досуга 

для детей «Шире круг, маленькие 

и находчивые».  г. Москва, 2010.







Встреча с Ямбургом Евгением 

Александровичем, доктором 

педагогических наук,

членом – корреспондентом РАО, 
профессором, директором Центра 

Образования №109.

г. Москва, 2009.





Стажировка педагогов и директоров 

Новониколаевского района в городе

Санкт – Петербург и Ленинградскую область. 

Знакомство с государственным 

общеобразовательным учреждением 

лицеем №64 Приморского района города 

Санкт – Петербурга, 2010. 









Награждение  победителя проекта 

« Лучший выпускник года-2010».

Учредитель премии – Глава 

крестьянского

- фермерского  хозяйства  

Губин Андрей Андреевич.   





Награждение  победителя проекта 

« Лучший выпускник года-2011».

Учредитель премии – Глава 

крестьянского

- фермерского  хозяйства  

Губин Андрей Андреевич.   

С 2009 года обладателями премии 

стали 6 лучших выпускников. 





Вручение медалей и кубков  

призѐрам  в номинации  

«Лучший спортсмен школы-2010»

Социальный партнер - КФХ «Поляков Ф.И.»

Поощрение получили 4 выпускника.





3. Проектная деятельность—программа 

реальных 

совместных действий



Уникальный  проект года!

«Демихов Владимир Петрович – основоположник 

трансплантологии, «звезда первой величины», 

уроженец х. Куликовский»

Школа при поддержке местного сообщества  создает 

музейную экспозицию, посвященную 

великому земляку.



Духовно – творческие связи с известным писателем

Борисом Петровичем Екимовым.

Реализация общешкольного проекта 

«Письма о главном».



Социальное партнерство—гарантия  
развития сельской школы



МКОУ «Куликовская 

СОШ» 

Волгоградский 

государственный  

аграрный 

университет 

Волгоградская станция 

детского и юношеского 

туризма и экскурсий, ГОУ 

ДОД 

Международный молодѐжный 

космический центр.  г. Королѐв 

Московская область

Региональная общественная  

организация «Центр научно-

познавательного досуга для 

детей «Маленькие и 

находчивые». г. Москва

Волгоградский государственный 

социально-педагогический 

университет 

Муниципальное казенное  учреждение  

«Комитет по образованию  

Новониколаевского  района»

Волгоградская 

государственная академия 

повышения квалификации 

и переподготовки 

работников образования.   

Общероссийская детская  

общественная организация Малая 

академия наук   «Интеллект  

будущего». г. Обнинск  Калужская 

область



МКОУ «Куликовская СОШ»

403930, Волгоградская область, 
Новониколаевский  район   х. Куликовский,

ул. Пролетарская, 34 Тел. 8 (84444) 6-43-71
Е – mail: xutkuliki2007@yandex.ru

Факс: 8 (84444) 6-43-71

mailto:xutkuliki2007@yandex.ru

