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Предисловие. 

 
Предлагаем Вашему вниманию справочник «Образовательные учреждения 

Сафоновского района». 

В справочнике представлена информация обо всех образовательных учреждениях, 

находящихся на территории Сафоновского района: адреса, телефоны, руководители, 

подробные сведения о правилах приема, материальной базе, образовательных услугах и т. д.  

    Справочник состоит из четырех разделов. 

1. Средне – специальные учебные заведения 

2. Муниципальные образовательные учреждения (школы) 

3. Дошкольные образовательные учреждения 

4. Учреждения дополнительного образования. 

5. Платные учреждения дополнительного образования. 

    Авторы – составители стремились собрать в данном справочнике наиболее 

полную информацию, которая может пригодиться преподавателям, родителям, учащимся, 

студентам и т.д. 
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ЧПОУ Технологический колледж СГУ 
 

1. Адрес: 215500, Смоленская обл., г. Сафоново, Микрорайон – 1 (здание школы №8) д.7А 

                 E-mail: siebp_saf@mail.ru 

 

2. Телефон: 3-03-86 

                        

3. Руководитель: Коржиков Олег Александрович  

 

4. Прием заявлений до 1 декабря 

 

5. Форма обучения: очная, заочная 

 

7. Факультеты, специальности: 

Право организации социального обеспечения 

Земельно-имущественное отношение 

 

mailto:siebp_saf@mail.ru
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Сафоновский филиал областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения      

«Смоленская академия профессионального образования» 
 

(Лицензия серия АА №001174 Регистрационный номер 1169 выдана Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и наука на срок с 16 апреля 2009г. до 10 апреля 2012г.) 

 

1. Адрес: 215500, Смоленская обл., г. Сафоново, ул. Октябрьская, д. 37 

  www.sspec.msk.ru 

E-mail:  SPTVC@mail.ru    

                        Сайт:  http://www.ssmolapo.ru 

 

2. Телефон: директор                          3-27-79 (тел./факс) 

          зам. директора                  5-90-25 

          вычислительный центр   3-26-32 

 

3. Руководитель: Кочубаева Марина Александровна  

 

4. Прием заявлений: на очное отделение с 17 июня по 15 августа 

                                       на заочное отделение с 17 июня по 15 сентября 

 

5. Форма обучения: очная, заочная 

 

6. Предоставление документов:  

 документ об образовании (оригинал документа государственного образца об 

образовании или его нотариально заверенная копия) 

 результаты государственной итоговой аттестации (после 9 классов), результаты 

ЕГЭ (после 11 классов) 

 6 фотографий 3х4 

 копия паспорта 

 медицинская справка Ф086У 

 Картонная папка – скоросшиватель 

 Конверты 2 шт. (по России с маркой) 

 Копия СНИЛС 

 Копия мед. полиса 

 Сертификат прививок  

 Дополнительно можно предоставить: 

 Копию военного билета 

 Копия свидетельства о постановке на первичный воинский учет 

7. Общежитие – 120 человек 

 

8. Специальности:  

  Компьютерные системы и комплексы (квалификация – специалист по 

компьютерным системам) 

 Технология машиностроения (квалификация базовой подготовки – техник, 

квалификация углубленной подготовки – специалист по технологии 

машиностроения) 

 Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров 

(квалификация техник) 

 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
(квалификация – техник) 

mailto:SPTVC@mail.ru
http://www.ssmolapo.ru/
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 Операционная деятельность в логистике (квалификация – операционный 

логист) 

 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 
(квалификация – техник) 

 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (квалификация базовой 

подготовки – бухгалтер) 

 Технология производства изделий из полимерных композитов (ТОП – 50) 

 

Обучение проводится на бюджетной (бесплатной) основе. По окончании выдается 

диплом государственного образца 

 

Иногородним предоставляется общежитие 

 

На время обучения студенты очного отделения получают отсрочку от призыва в 

армию 

 

9. Правила приема, сроки обучения:  

 Имеющие основное общее образование (9 классов) 

 Среднее (полное) образование (11 классов) 

 Имеющие начальное профессиональное образование 

 Имеющие среднее профессиональное образование 

 

10. Подготовительные курсы: по всем специальностям  

 

11. Дополнительное образование:  

повышение квалификации 

 Компьютер для начинающих (Windows, Word,  Internet) 

 Курсы Excel  

 Курсы компьютерной графики 

 Современные информационные Интернет технологии  

 Информационные технологии в бухгалтерской деятельности  

 Технологические методы получения изделий из композитов 

 Планирование маршрутов и графиков движения автомобильного транспорта в 

процессе товароснабжения 

 Моделирование аналоговых устройств 

 Система автоматизированного проектирования изделий из композитов  

 Веб-дизайн и разработка 

 Сетевое и системное администрирование 

 

Профессиональное обучение 

 Пекарь  

 Лаборант химического анализа 

 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 

 оператор электронно-вычислительных машин и вычислительных машин 

 Формовщик стеклопластиковых изделий   

 

              Дополнительное образование 

• курсы "подготовки для поступления в средние специальные учебные заведения"  

 

По окончании курсов предоставляется свидетельство или удостоверение 

государственного образца 

 

Каждую субботу месяца проводится «День открытых дверей»  

http://www.sspec.msk.ru/dop/4.html
http://www.sspec.msk.ru/dop/21.html
http://www.sspec.msk.ru/dop/18.html
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Техникум туризма, менеджмента и информационных технологий 
 

(Лицензия серии А №323189 от 30.09.2009г.  

Государственная аккредитация серия 67 №000020 от 19 июня 2009г.) 

 

1. Адрес: 215500 Смоленская обл., г. Сафоново, ул. Строителей, д. 36 первый этаж, кабинет 

44 

  Сайт www.ttmit.com 

                        E-mail: maricha57@mail.ru  

 

2. Телефон: 2 – 51 – 51  

 

3. Руководитель: Наталья Викторовна Маркова 

 

4. Прием заявлений  до 15 августа 

   Принимаются: 

 выпускники 9-х 11-х классов 

 лица, имеющие иное образование 

 ученики 10-11 классов для обучения в вечернее время и заочной форме 

обучения 

 студенты других учебных заведений 

Выделяется 2 бюджетных места 

 

5. Форма обучения платная: 
                             Дневная  

o на базе 9 кл. – 2 г. 10 мес. 

o колледжный класс на базе 9 кл. – 3 г. 10 мес. 

            Заочная 

o На базе 11 кл. – 2 г. 10 мес 

            

6. Предоставление документов:  

 аттестат о среднем полном или общем образовании 

 6 фотографий 3х4 

 медицинская справка формы №286 

 копия паспорта и свидетельства о рождении абитуриента 

 копия паспорта родителя, который будет платить за обучение 

 копия трудовой книжки (если имеется) 

 академическая справка с предыдущего места учебы (если студент переводится 

из другого учебного заведения)  

 копия свидетельства о рождении 

  

7. Специальности, сроки обучения:  

 Специалист по туризму  

Срок обучения: 

* на базе 9 кл. – 2г. 10 мес. 

* на базе 11 кл. – 1г.10мес. 

 Экономика и бухгалтерский учет (квалификация - бухгалтер) 

Срок обучения: 

* на базе 9 кл. – 2г. 10 мес. 

* на базе 11 кл. – 1г.10мес. 

 Право и организация социального обеспечения (квалификация – юрист) 

Срок обучения: 

http://www.ttmit.com/
mailto:maricha57@mail.ru
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* на базе 9 кл. – 2г. 10 мес. 

* на базе 11 кл. – 1г.10мес. 

 

Получение диплома государственного образца 

 

8. Вступительные испытания:  
Принимаются на основе  ГИА и ЕГЭ 

 

9. Подготовительные курсы: начинают работу с марта 

 

10. Дополнительные курсы: 

 Бухучет в 1С: бухгалтерия 

 Пользователей персональных компьютеров  

 Программирование и WEB  - дизайн  

 Менеджмент 

 Экскурсовод 

 

По окончании курсов выдается свидетельство, диплом о дополнительном 

профессиональном образовании 
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Смоленское областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего профессионального 

образования                                                                         

«Сафоновский индустриально-технологический техникум» 
 

1. Адрес: 215500, Смоленская обл., г. Сафоново, ул. Октябрьская, д. 72  

                E-mail: industr-tehnkolledj.saf@yandex.ru 

 

2. Телефон/ факс 3-43-63, 3-23-12 

 

3. Директор: Николай Николаевич Куваев  

 

 

4. Прием заявлений: май – август 

 

5. Для поступления необходимы следующие документы: 

 Заявление 

 Аттестат об окончании школы  (подлинник), копия 

 Медицинская справка, установленного образца с отметкой о прививках. 

 Фотографии 3х4 – 4 шт. 

  Ксерокопия паспорта 2,3,5 стр. 

 Энн копия 

 Медицинский полис копия 

 Страховой полюс копия 

 Военнообязанным – военный билет копия 

 Сертификат о прививках 

 

6. Специальности: 

                              на базе 9 классов 

 Автомеханик  (квалификация  - слесарь по ремонту автомобиля), 

 Технология продукции общественного питания               

 Сварщик    

 Парикмахерское искусство 

 Повар, кондитер 

 Технология машиностроения                                                     

     

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:industr-tehnkolledj.saf@yandex.ru
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНИЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ШКОЛЫ 
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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1» 
  

1. Адрес: 215500 Смоленская обл., г.  Сафоново, ул. Советская, д. 52. 

                 E-mail: sk1_2007@mail.ru 

 

2. Телефоны: директор 4-24-49 

  зам. директора по ВР 2-23-86 

учительская 4-24-50 

канцелярия 2-26-71  

 

3. Директор школы: Сидоренкова Ирина Владимировна 

 

4. Прием заявлений до 1 сентября. 

 

5.Материальная база школы:  
Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№1 располагается в типовом здании, рассчитанном на 422 места и имеет все виды 

благоустройства. Общая площадь всех помещений составляет 2135,1 кв. м.  

      В школе имеется 19 учебных кабинетов, в том числе: 

 кабинет информатики (компьютерный класс) -  рассчитан на 11 рабочих мест. 

Кабинет информатики подключен к сети «Интернет»; 

 кабинет химии с лаборантской; 

 кабинет биологии и лаборантская; 

 кабинет физики с лаборантской; 

 кабинет географии с лаборантской; 

 кабинет русского языка и литературы 

 кабинет искусства 

 кабинеты начальных классов 

 кабинет истории 

Для обеспечения учебного процесса в школе имеются и используются технические 

средства обучения: магнитофоны, видеомагнитофоны, ДВД - проигрыватели, музыкальные 

центры, телевизоры,  медиаустановки. 

Школа располагает  актовым залом на 90 посадочных мест, столовой на 72 посадочных мест.  

Спортивный зал площадью 141,1 м2 используется для проведения спортивных мероприятий, 

уроков физической культуры и занятий спортивных секций. Школа располагает тренажерным 

залом.  Имеется спортивная площадка, которая включает в себя баскетбольную площадку, 

хоккейный корт. 

Имеется библиотека с общим количеством учебников и книг художественной литературы 

31064 шт. Библиотека имеет 1 компьютер. 

При школе есть отдельно стоящие мастерские площадью 526 м2, в которых располагаются 

швейная, столярная, слесарная мастерские, кабинет ОБЖ.  

Для нужд школы имеется школьная машина УАЗ 3303-01. 

Школа имеет учебно-опытный участок площадью   1500, на  котором проводятся опыты, 

наблюдения на уроках биологии. 

 

6. Образовательные услуги: 

Начальная школа 

 УМК «Школа России» под редакцией А.Л.Плешакова.  

 Преподавание английского языка и основ компьютерной грамотности 2 кл. 

 Немецкий язык 5 – 6 кл. 

mailto:sk1_2007@mail.ru
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 В учебный план всех параллелей (кроме 1 класса) добавлен 1 час на занятия 

физической культурой.  

 3-4 классы изучают предмет «Азбука Смоленского края» как предмет регионального 

компонента.  

 В области «Естествознание» предмет «Окружающий мир» интегрируется с историей.   

 Предмет  «Основы православной культуры и этики», 

 «Учусь творчески мыслить», «Экология и мы», «Планета загадок».  

 Группа продленного дня. 

 Работа «Школы будущих первоклассников» 

 

Основная школа 

 Преподавание курс «История православной культуры земли Смоленской».   

 Преподавание курса  «Черчение». 

 Добавлены часы на изучение следующих предметов: литература – 1 час (5-7 классы); 

география – 1 час (6 класс); биология – 1 час (6 класс); физическая культура – 3 час (5-

8 классы). 

 Факультативы по математике, русскому языку, географии, основы духовно 

нравственной культуры народов России. 

 Введены элективные курсы по предпрофильной подготовке в 9 классе по русскому 

языку, математике,  10 кл. - русскому, математике. 

 Психолого-педагогическое исследование.  

 

Средняя школа 

 Используется универсальный план 

 

7. Особенности школы:  

В сентябре 2009 года школе присвоен статус экспериментальной площадки по теме  

«Школа как центр успешного социально-культурного развития личности школьников».  

Для решения  задач школы, заложенных в программе развития, были выделены 

следующие направления: 

1. Обновление содержания образования. 

2. Внедрение инновационных образовательных технологий. 

3. Внедрение новых способов оценивания учебных достижений учащихся. 

4. Совершенствование форм и методов методической поддержки педагогов.  

5. Обеспечение здоровьесберегающего пространства. 

6. Модернизация системы управления. 

7. Развитие нравственно-патриотических качеств личности учащихся, формирование у 

них осознанной гражданской позиции. 

8. Укрепление материально-технической базы. 

9. Создание системы социального партнерства.  

 

В соответствии с программой эксперимента разработаны подпрограммы:  

1. Программа предшкольного обучения. 

2. Программа преемственности между разными ступенями. 

3. Программа предпрофильного обучения. 

4. Программа профильного обучения. 

5. Программа воспитания и развития «Ступени». 

6. Программа «Одаренные дети» 2007-2011гг. 

7. Программа деятельности МОУ СОШ №1 г. Сафоново Смоленской области по 

сохранению,  развитию здоровья учащихся. 

 Школа гарантирует различные формы получения образования. 
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 Для несовершеннолетних, которые по медицинским и психолого - 

педагогическим  показаниям (несоответствие возраста уровню знаний, отставание по 

отдельным предметам) не могут обучаться в школе на общих основаниях, совместно с 

органами управления образованием в установленном порядке организуется надомное 

обучение. 

В целях дополнительного образования учащихся во внеурочное время работают  

кружки  

 Стрелковый 

 «Наш край Смоленский» 

 Православная культура 

 Затейники 

 «Литературная гостиная» 

 Клуб любителей книги «Рыжий кот» 

 «Математический калейдоскоп» 

 «Математика учит рассуждать» 
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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №2»                                               

г. Сафоново Смоленской области 
 

1. Адрес: 215500, Смоленская обл., г. Сафоново, ул. Вахрушева, д. 11 

www.safonovoschool2.ru  

E-mail: mou2@list.ru 

 

2. Телефоны:  директор 4-14-51  

            учительская 4-14-10  

            секретарь 4-14-20 

 

3. Директор школы: Шахов Дмитрий Николаевич 

 

4. Прием заявлений до 1 сентября. 

 

5. Материальная база школы: 

 Школа располагается в типовом здании. 

 Кабинеты, оснащённые современным оборудованием. 

 Компьютерный класс. 

 Методический кабинет. 

 Библиотека. 

 Логопедический кабинет. 

 Музей. 

 Спортивный зал. 

 Учебные мастерские. 

 Столовая. 

 Медицинская комната. 

 Комната психологической разгрузки. 

 

6. Образовательные услуги: 

 Подготовка будущих первоклассников. 

 Английский язык с 2 кл  

 Немецкий язык с 5 кл.  

 Уроки информатики с 5-го класса. 

 Преподавание экологии в 11 классе. 

 Подготовительные факультативы к ЕГЭ по всем предметам 

 Обучение по индивидуальным планам. 

 

7. Дополнительное образование (кружки) 

 «Волшебная кисточка» 

 Танцевальный  

 Мини – футбол  

 ОФП 

 «Юные журналисты» 

 «Компьютерная графика» 

 «Web – программирование» 

 Основы православной культуры 

 «Растим патриотов» 

 «Путь к успеху» 

 «Аквариумное рыбоводство» 

 «Азбука пешеходных наук» 
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 «Такая разная геометрия» 

 «Путь подростка в правовом лабиринте 

 

8. Особенности школы: 

Повышение адаптивности учебно-воспитательного процесса через внедрение методов 

развивающего обучения и здоровьесберегающих технологий. 

Духовное воспитание школьников по авторской программе, согласованной с доктором 

педагогических наук Н.Е. Щурковой (автор Александрова Н.А. и др.)  
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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №3»                                               

г. Сафоново Смоленской области 
 

1. Адрес:  215503, Смоленская обл., г. Сафоново, ул. 40 лет Октября д.3 

     E-mail: safonovo.shkola3@mail.ru 

 

2. Телефоны: директор 2-83-25 

учительская 2-83-27 

секретарь 2-83-79 

 

3. Директор школы: Сазонов Артем Евгеньевич  

 

4. Приём заявлений до 1 сентября 

 

5. Материальная база школы: 

В школе 36 кабинетов, музей, 2 спортивных зала, актовый зал, совмещенный со 

столовой, кабинет информатики, один кабинет оборудован интерактивной доской. Школьная 

библиотека располагает книжным фондом художественной и методической литературы - 

27 201 экземпляр, учебников - 7 890 экземпляров 

 

6. Образовательные услуги: 

Начальное общее образование 

 Базовый уровень УМК «Школа России» 

 Английский язык со 2 кл. 

 Немецкий язык 5 – 6 кл. 

Среднее (полное) общее образование (профильное) 

 Базовый уровень 

 

7. Дополнительное образование (кружки) 

 Волейбол Футбол – хоккей 

 Баскетбол 

 Шахматы  

 

8. Особенности школы: 

Образовательное учреждение работает в режиме 6-ти дневной недели. Занятия 

проводятся в одну смену, во второй работают различные кружки и секции, а также две 

группы продленного дня.  

В школе проводится работа по разработке и использованию разноуровневых учебных 

материалов, тщательно отбирается и обосновывается содержание обучения по предметам, 

разработаны критерии оценки эффективности обучения, воспитания и развития учащихся.  

В рамках обновления содержания образования в учебный план включены предметы  

школьного компонента: литература и живопись, графика. 

В соответствии с приказом Департамента Смоленской области по образованию, науке 

и молодежной политике школа участвует в областном эксперименте по совершенствованию 

структуры и содержания общего образования – апробация и анализ учебников УМК 

«Образовательная система «Школа 2100». 

Для предпрофильной подготовки учащихся 9-х классов элективные курсы: 

 Профессиональная карьера в системе рыночных отношений 

 Графика и дизайн 

 Дизайн и интерьер современного дома 

 Математическая логика 

mailto:safonovo.shkola3@mail.ru
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 Учимся писать грамотно.  

Профильное обучение учащихся 10-11 классов осуществляется на базе СОГОУНПО 

«Профессиональное училище №1 г. Сафоново».  

 

Методики и технологии, используемые в школе: 

 Технология обучения говорению на основе проблемного текста (Костенкова Л.М. – 

обеспечение возможности для участия всех учеников в дискуссии, выделении и 

постановке важных проблем) 

 Технология использования дидактических игр на уроках математики (Волкова В.А.)  

 Технология формирования орфографической зоркости на уроках русского языка в 

начальной школе (Кривенок А.В. – использование различных типов заданий, 

выстроенных по степени усложнения с опорой на индивидуальные особенности 

учащихся) 

 Технология проектной деятельности (Демина М.М., Елкина И.С. – создание 

механизмов построения проектов учащихся) 

 Здоровьесберегающие технологии (Горислова В.Ф.) 

 Обучение в сотрудничестве, командная, групповая работа (Давыдова Н.Н.)  

 Технология блочно-модульного обучения (Трошкина И.Ф.) 

В школе создаются условия для развития мотивированных к учебе учащихся в рамках 

реализации программы «Одаренные дети».  

 

Внеклассная работа по предмету: кружки, индивидуальные и факультативные занятия:  

 Экология и мы – 2-е классы 

 Литература и живопись – 5-6 классы 

 Физика в живой природе – 11 класс 

 Экология и здоровье человека – 11 класс. 

С 2006 года в МОУ СОШ №3 реализуется программа развития и воспитания 

учащихся «Сознательное стремление к лучшему – истинное счастье» (включение 

школьников в различные виды деятельности: оздоровительную, спортивную, краеведческую, 

познавательную, исследовательскую, творческую, игровую; предусматривает развитие 

детской самодеятельности).  

Одним из главных направлений программы воспитания и развития учащихся является 

воспитательный блок «Родина», цель: гражданское,  патриотическое, правовое и 

политическое воспитание школьников, формирование культуры межнационального 

общения.  

С марта 2002 года в МОУ СОШ №3 работает историко-краеведческий музей 

(руководитель Иванова Л.Ф.) по тематике:    

 История п. Горный, на территории которого находится школа; 

 История школы; 

 Раздел народного быта; 

 Раздел народного костюма; 

 Вадинский партизанский край; 

 Раздел, посвященный Д.Буздугану, выпускнику школы, погибшему в Чечне;  

 Раздел, посвященный Леониду Владимировичу Горюнову, сафоновскому писателю и 

поэту, жившему последние годы на п. Горный. 

На базе музея ведется поисковая работа, проводятся внеклассные мероприятия, уроки.  

В школе создана игровая модель детского самоуправления Республика «Радуга», в которой 

действуют: президент, министерства (образования, спорта и здравоохранения, труда и 

экологии), города - первичные детские объединения (классы). 

 

Секции по: 

 хоккею; 

 футболу; 
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 волейболу; 

 настольному теннису. 

С декабря 2008 года выпускается школьная газета «Большая перемена», в которой 

освещаются события школьной жизни, печатается познавательная информация, обсуждаются 

проблемы, волнующие школьников, учителей и родителей, пробуют свои силы юные поэты.  
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Муниципальное бюджетное образовательное   учреждение 

«Средняя   общеобразовательная школа №4»                                     

г. Сафоново Смоленской области 
 

1. Адрес: 215502, Смоленская обл., г. Сафоново, ул. Ковалёва, д. 4 

     E-mail: Safonovo4School@rambler.ru 

 

2.Телефоны: директор: 3-41-50  

заместители директора 3-43-58  

секретарь: 3-41-08 

 

3. Директор школы: Дубова Ирина Дмитриевна 

 

4. Прием заявлений до 1 сентября 

 

5. Материальная база школы: 

 актовый зал,  

 спортивный зал,  

 спортивная площадка, 

 футбольное поле,  

 кабинет музыки,  

 кабинет физики, 

 кабинет химии,  

 кабинет биологии,  

 библиотека,  

 учебные мастерские,  

 столовая,  

 кабинет информатики, 

 медицинский кабинет. 

 

6. Образовательные услуги: (бесплатные) 

Начальная школа 

 «Школа Росси» 

 Английский язык со 2 класса 

 Немецкий с 5 – 6  

 

7. Дополнительное образование (кружки) 

 Духовно нравственный 

 Мягкая игрушка 

 «Волшебные краски» 

 «Мир открытых сердец» 

 «Дорожный патруль» 

 Решение задач по физике 

 «Юный биолог» 

 «Цветовод» 

 Баскетбол 

 «Ровесники» 

 «Музыкальная капель» 

 «Наше наследие» 

 «За страницами учебника химии» 

 

8. Особенности школы: 
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           С сентября 2006 года в школе действует детская организация «Звёздная страна».  

 

Результаты участия в соревнованиях и конкурсах 

2007-2008 учебный год - участие в 15 конкурсах и соревнованиях: 

 туристическое многоборье – 1 место 

 лыжные гонки – 1 место 

 районный марафон «Лидеры чтения – 2008» (очерк) – 1 место 

 районный слет «Мальчишей» – 3 место 

2008-2009 учебный год - участие в 24 конкурсах и соревнованиях: 

 легко - атлетический кросс – 2 место 

 первенство города по баскетболу (девушки) – 1 место 

 школа безопасности – 2 место 

 районный конкурс рисунков «семейные традиции» - 2 место 

 районные соревнования триатлон «странник» - 1 место 

 областная краеведческая викторина, посвященная 100-летию со дня рождения 

Н.И.Рыленкова – диплом 2 степени. 

В школе работает семинар для преподавателей «Развитие творческого потенциала 

учителя», работают творческие объединения: 

 естественно-математического цикла, руководитель Корыткина Г.Ф. 

 гуманитарного цикла, руководитель Маракова О.Н. 

 школьные методические объединения: учителей начальных классов и классных 

руководителей 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение 

гимназия г. Сафоново Смоленской области 
 

1. Адрес: 215500, Смоленская обл., г. Сафоново, ул. Энгельса, д. 6 

      E-mail: HCOLA5SAFONOVO@yandex.ru 

 

2. Телефоны:  4-10-09 

   2-26-64 

 

3. Директор школы: Майорова Ольга Анатольевна 

 

4. Прием заявлений: прием заявлений производится на основании положения, которое  

регулирует действия администрации гимназии при осуществлении приема граждан в МОУ  

 

5. Материальная база школы:  

Разработана  система работы по повышению материально-технической базы 

гимназии, дальнейшей информатизации процесса образования.  

   Доступность средств   ИКТ  в  гимназии обеспечивается:  

 включением компьютеров в единую локальную сеть, 

 наличием кабинета информатики, 

 подключением Интернет, 

Учебные кабинеты:  

 химии,  

 физики,  

 логопеда,  

 психолога   

 компьютерный класс    

 спортивный зал  

 краеведческий музей. 

Производственная база:    

 мастерские  

 библиотека  

 медицинский кабинет  

 столовая 

 

6. Особенности гимназии: 

Программа развития «Создание развивающего образовательного пространства как 

условие достижения творческой индивидуальности участников образовательного процесса»  

 Программа «Здоровье»  

 Программа  «Твой выбор»  

 Программа «Одаренность»  

 Программа «Исследование и проектирование»  

 

Содержание  образования 

 «Школа России» 

 Английский язык со 2 кл.; немецкий с 5 кл.  

 программы основного общего образования Министерства образования России;  

 модифицированные программы по русскому языку, литературе, математике в 

классах РО основной школы: 

 программы среднего (полного) общего образования; 

 программы факультативных занятий, элективных курсов; 
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Дополнительные программы   

 филологической,  

 научно-технической,  

 художественно-эстетической,  

 физкультурно-оздоровительной,  

 краеведческой направленности; 

В школе  работают две  группа продленного  дня  для 1 - 5 классов. Численность  

воспитанников– 50   человек. 

 

Инновационная  деятельность гимназии   

 Организация предшкольного  образования 

 Внедрение систем развивающего обучения  Д.Б.Эльконина - В.В.Давыдова и 

Л.В.Занкова в начальной  школе и  основной школе 

 Изучение  информатики с 3 класса,  иностранного  языка, журналистики, 

химии  - с 7 класса, риторики и русской словесности- с 5 класса 

 Изучение второго иностранного языка с 8 класса  

 Осуществление  предпрофильной  подготовки  обучающихся с  8  класса.              

 Профильная подготовка по направлениям: гуманитарный  
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 6 
 

В 2009г. победитель конкурса Приоритетного национального проекта «Образование»  

 

1. Адрес: 215500, Смоленская обл., г. Сафоново, ул. Красногвардейская, д.34 

     www.sixschool.by.ru 

   E-mail: safonovo.chkola6@mail.ru 

 

2. Телефоны: директор 4-19-32 

  замдиректора 4-19-05  

 

3. Директор школы: Мараева Ольга Ивановна 

 

4. Прием заявлений до 1 сентября 

 

5. Материальная база школы: 

Школа располагается в типовом здании, рассчитанном на 520 мест, и имеет все виды 

благоустройства. 

В школе имеется: 

 17 учебных кабинетов и лабораторий,  

 спортивный зал,  

 учебные мастерские (столярная, слесарная),  

 столовая,  

 кабинет процедурный,  

 психолога,  

 медицинский кабинет,  

 оборудованная спортивная площадка,  

 библиотека с богатым фондом художественной и учебной литературы. 

На сегодняшний день школа располагает: 

 компьютеры,  

 кабинетом информатики с 10 рабочими местами, подключенными сети Интернет  

 5 интерактивные доски,  

 7 сканеров,  

 11 принтеров,  

 5 мультимедиа проекторов, 

 кинокамера,  

 фотоаппарат,  

 видеодвойка,  

 телевизоры,  

 музыкальный центр и т.д. 

При школе имеется учебно-опытный земельный участок - 0,06 га. 

 

6. Образовательные услуги:  

Начальная школа 

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

государственных образовательных программ начального общего образования. 

Программы (в том числе и экспериментальные), обеспечивающие образовательные 

траектории обучающихся: 

 УМК «Школа России», 

 Информатика в играх и задачах. 3-4 классы, Горячев А.В., 

mailto:safonovo.chkola6@mail.ru
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 Основы православной культуры и этики 4 классы, 

 Английский или немецкий язык со 2кл, с 5 кл. (немецкий и английский) 

 Практикум развития толерантных способов поведения детей «Азбука добра».  

 

Основная школа 

 Обязательные занятия,  

 занятия по выбору,  

 факультативные и индивидуальные занятия,  

 элективные курсы используются как составная часть школьной образовательной 

программы и реализуются по образовательным областям: «Филология», 

«Математика», «Обществознание» и «Естествознание». 

Программы (в том числе и экспериментальные), обеспечивающие образовательные  

траектории обучающихся: 

1. Практикум по программированию.8, 9 классы 

2. Информатика и ИКТ 5,6,7, классы 

3. Обществознание. 6-8 классы 

4. Введение в химию. Вещества. 7 класс 5. 

5. Факультативы развивающего характера: 

 «За страницами учебника математики» 

 «Практикум по решению математических задач» 

 Проект «Путь к успеху» 

 «Подросток и толерантность» 

 «Решение текстовых задач» 

 «Твои возможности, человек!» 

6. Профконсультирование в рамках предпрофильной подготовки обучающихся 9 -ых 

классов: 

 «Основы экологии» 

 «Учимся решать текстовые задачи» 

 «Введение в языкознание» 

 «Замечательные эффекты нашего зрения» 

 «Методы решения физических задач» 

 «Формирование основ толерантного поведения в школе» 

 

Средняя школа 

Программы (в том числе и экспериментальные), обеспечивающие образовательные 

траектории обучающихся: 

 Реализация учебного плана физико-математического профиля 

 математика, информатика и ИКТ, физика - профильные предметы  

Для изучения на базовом уровне усилены следующие общеобразовательные учебные 

предметы:  

 русский язык,  

 биология,  

 химия. 

 Реализация универсального (непрофильного) обучения 

Для изучения на базовом уровне усилены следующие общеобразовательные учебные 

предметы:  

 русский язык,  

 математика,  

 информатика и ИКТ,  

 физика,  

 химия,  

 технология на базе Сафоновского ПТУ №1. 
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7. Кружки: 

 «Военно-историческая миниатюра» 

 «Безопасное колесо» 

 «Веселые нотки» 

 «Школьная летопись» 

 Волейбол  
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Муниципальное общеобразовательное учреждение            

«Средняя общеобразовательная школа №7»                                       

г. Сафоново Смоленской области 

 

1. Адрес: 215506, Смоленская обл., г. Сафоново, Микрорайон 2, д. 23. 

     E-mail: safsc7@yandex.ru 

 

2. Телефоны: 3- 41 -03 

 

3. Директор школы: Ковтун Елена Анатольевна 

 

4. Прием заявлений: 

 1-е классы:  с 1 апреля по 31 августа 

 10-е классы: принимаются граждане, освоившие программу основного   

общего образования с 1 августа по 31 августа 

 

5. Материальная база школы: школа имеет 30 учебных кабинетов, из них 

специализированные:  

 химии,  

 информатики,  

 физики,  

 педагога-психолога,  

 логопеда;  

 9 кабинетов оборудованы мультимедийными установками, 

 кабинет технологии,  

 две мастерские для занятия техническим трудом, 

 библиотека, 

 столовую на 250 посадочных мест,  

 медицинский кабинет,  

 краеведческий уголок,  

 спортивный зал, спортивную площадку 

 

6. Образовательные услуги 

      

 тесное сотрудничество с ДОУ № 20, № 16 (осуществление подготовленных 

развивающих занятий будущих первоклассников); 

 работа кружков по интересам от Центра Детского творчества; 

 работа предметных факультативов, 

 работа спортивных секций. 

 

Обучение осуществляется на трех ступенях: 

 

1-я ступень: 

  1-4 классы. Вариативные программы обучения в начальной школе:  

 «Школа России» и перспектива  

 Английский язык с 2 класса 

 Немецкий с 5 класса 

 

2-я ступень: 

5-9 классы. Содержание образования (школьный компонент):  

 изучение математики по УМК Мордковича А.Г.; 

mailto:safsc7@yandex.ru
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 третий урок физкультуры в 5 кл. 

 изучение черчения – 8-9 кл.;  

  «Культура устной и письменной речи»; 

 «Практические приложения математики»; 

 

3-я ступень: 

  10-11 кл. Содержание образования (школьный компонент): 

 дополнительно 1 час математики, 1 час обществознания; 

 

7. Дополнительное образование (кружки) 

 «Корреспондент» 

 «Цветоводство» 

 «Все о компьюторе» 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №8»                                        

г. Сафоново Смоленской области 
 

1. Адрес: 215500, Смоленская обл., г. Сафоново, Микрорайон - 1, д. 7а 

    www.sh-8.narod.ru  

    E-mail: shkola8safonovo@rambler.ru 

  

2. Телефоны:  Директор  3-44-27,  

                           Учительская 3-41-53;  3-05-62  

 

3. Директор школы: Елена Васильевна Русакова  

 

4. Прием заявлений: 

В первый класс принимаются дети, достигшие к 1 сентября текущего года не менее 6 

лет 6 месяцев и не имеющие медицинских противопоказаний. 

Для зачисления детей в первый класс необходимо предоставить следующие документы:  

 заявление родителей (законных представителей) ребенка на имя директора 

школы; 

 копия свидетельства о рождении ребенка; 

 медицинская справка о состоянии здоровья ребенка; 

 паспорт одного из родителей. 

При наличии свободных мест в школу могут быть приняты лица, не достигшие 18 лет и 

не имеющие основного общего образования: 

 в порядке перехода из другого образовательного учреждения, 

реализующего 

образовательные программы соответствующего уровня; 

 ранее получившие общее образование в форме семейного образования.  

При приеме в школу в порядке перехода из образовательного учреждения, имеющего 

государственную аккредитацию, прохождение аттестации в школе не является 

обязательным. В этом случае помимо документов, предусмотренных выше, предоставляются 

также документы об уровне образования или уровне освоения учащимися соответствующей 

общеобразовательной программы. 

Достигшим необходимого возраста, но не проживающим на территории микрорайона 

детям может быть отказано в приеме только по причине отсутствия свободных мест в 

школе. Прием в школу для обучения и воспитания оформляется приказом по школе.  

 

5. Материальная база школы: 

 2 компьютерных класса  

 Кабинет психолога  

 Логопедический кабинет  

 Медицинский кабинет 

 Процедурный кабинет  

 Два спортивных зала  

 Тренажерный зал  

 Библиотека 

 Историко-краеведческий музей 133-й орденов А. Суворова и Б. 

Хмельницкого стрелковой дивизии 

 Рериховский зал 

 Музей русского быта 

 Актовый зал 

 Столовая 

http://www.sh/
mailto:shkola8safonovo@rambler.ru
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 40 учебных кабинетов 

 

6. Образовательные услуги: бесплатные 

 

Начальная школа 

 Занятия по системе Л.В. Занкова 

 Занятия по традиционным системам (УМК "Гармония" под ред. Истоминой 

Н.Б., инновационная школа, "Школа России" под ред. А.А.Плешакова). 

 Преподавание информатики с 3-го класса 

 Английский или немецкий язык с 2 кл, с 5 кл. (немецкий или английский)  

 Факультативы: "Основы православной культуры" 

 «Учусь творчески мыслить»  

 Основа религиозных культур и светской этики 

 «Основы детской журналистики» 

 «Занимательная лексика «К тайнам слова» 

 Группы продленного дня в 1 - 4-х классах 

 

Основная и средняя школа 

 Преподавание информатики в 5-7-ых классах 

 Преподавание истории православной культуры земли Смоленской в 8-х 

классах 

 Факультативы по русскому языку, математике, биологии в 10-11 классах 

 Кружковая работа (баскетбол, волейбол,  ОФП, творческое объединение 

«Умелые ручки», вокальный кружок, историко-краеведческий кружок, 

драматический кружок) 

 Профилактика обучения в 10 – 11 классах (информационно – 

технологический профиль) 

 Элективные курсы по выбору учащихся  

 

7. Дополнительное образование (кружки)  

 Танцевальный  

 Театральный 

 «Ярмарка ремесел» 

 «Занимательный русский» 

 «Секреты речи» 

 

8. Особенности школы: 

 Школа работает по методике коллективных творческих дел 

 Функционирует детская общественная организация "Алые паруса", которая 

объединяет уч-ся 2-11 классов. Разработан устав, программа и органы 

самоуправления 

 Клубы для старшекласников 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 9»                                      

г. Сафоново Смоленской области 
 

1. Адрес: 215500, Смоленская обл., г. Сафоново, ул. Строителей, д. 22 

                 E-mail: school_9safonovo@mail.ru 

 

2. Телефоны: директор 4-34-49 

                        учительская 4-38-66 

 

3. Директор школы: Тимашкова Любовь Владимировна 

 

4. Прием заявлений до 1 сентября 

 

5. Материальная база школы: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №9» расположена в типовом здании, рассчитанном на 1176 мест. 

Общая площадь составляет 5927,5 м2. Занятия проводятся в первую смену. Школа располагает 

актовым залом на 150 посадочных мест, столовой на 200 посадочных мест. Спортивный зал 

площадью 273,8 м2 используется для проведения спортивных занятий, внеклассных спортивных 

мероприятий, спортивных секций. Имеется тренажерный зал. Младшие школьники 

занимаются физической культурой в гимнастическом зале общей площадью 107,2 м2. Возле 

школы спортивная площадка площадью 23166 м2. В школе установлена локальная сеть Интернет. 

В школе 34 учебных кабинета, из них: 

  кабинет информатики (компьютерный класс) на 10 рабочих мест; 

  кабинет химии; 

  кабинет физики; 

  кабинет биологии; 

  лингафонный кабинет для занятий иностранным языком; 

  кабинеты английского языка и немецкого языка; 

  4 кабинета русского языка и литературы; 

  кабинет географии; 

  3 кабинета математики; 

  2 кабинета истории; 

  кабинеты начальных классов; 

  кабинет музыки; 

  кабинет ОБЖ.  

В школе есть столярная и слесарная мастерские, кабинет обслуживающего труда для 

проведения уроков технологии. 

Для обеспечения учебного процесса в школе используются технические средства 

обучения: в 16 кабинетах установлены компьютеры с медиа сопровождением, магнитофоны, 

видеомагнитофоны, DWD проигрыватели, музыкальные центры, телевизоры. 

Мультимедийный кабинет начальных классов (14 ноутбуков, мультимедийная приставка, 

цифровой микроскоп, цифровая система мониторинга). С января 2012 года в школе установлена 

и действует локальная сеть Интернет (Вай-Фай). Работают электронные журналы и дневники. 

Школьная библиотека - информационный пункт с выходом в сеть Интернет. В 

библиотеке имеется необходимое количество художественной литературы. В школе 

функционируют кабинеты логопедической и психолого-педагогической помощи. Медицинский 

и процедурный кабинеты оснащены необходимым современным оборудованием. 

 

6. Образовательные услуги: 

Начальная школа 

 Обучение по программам «Школа России»,  

mailto:school_9safonovo@mail.ru
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 «Гармония»  

 Использование элементов театральной педагогики. 

 Наличие группы продленного дня для учащихся 1-2кл.,3-4 кл. 

 Английский язык с 2 кл, с 5 кл. немецкий. 

Основная школа 

•     Обучение  по  альтернативным  развивающим  программам  (Русский язык.   УМК 

В.В.Бабайцевой. Литература) 

•     Обучение   по    альтернативным   развивающим    учебникам:    (Алгебра.    Учебник 

А.Г.Мордковича) 

•     Факультативы по математике (8-9класс) 

•     Индивидуальные занятия по математике, химии (8-9класс) 

Средняя школа 

Факультативы по химии, по биологии 

 

7.  Дополнительное образование(кружки) 

 Лепка 

 «Театральная мозаика» 

 Шахматы 

 ОФП 

 «Клуб отчаянных туристов» 

 «Музыкальный калейдоскоп» 

 Юн армия 

 Волейбол 

 Баскетбол  

 Выпиливание, выжигание  
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Муниципальное образовательное учреждение             

«Алфёровская основная общеобразовательная школа» 

 

1. Адрес: 215530, Смоленская обл., Сафоновский район, д. Кононово, ул. Школьная, д.8 

                 E-mail: Shkoolkononovo@yandex.ru 
 

2. Телефон: 7-66-42 

 

3. Директор школы: Ставер Валентина Викторовна 

 

4. Приём заявлений до 1 сентября 

 

5. Материальная база школы: 

 10 учебных кабинетов, 

 кабинет информатики (3 компьютера, цветной принтер, выход в ИНТЕРНЕТ),  

 2 историко-краеведческих музей,  

 спортзал,  

 комплексная спортивная площадка,  

 учебные мастерские,  

 электрокотельная,  

 теплица,  

 учебно-опытный участок; 

 

 

6. Образовательные услуги:  

 УМК «Школа России» 

 Иностранный язык со 2 класса – немецкий 

 Второй иностранный язык с 5 класса – Английский язык  

 

7. Дополнительное  образование: работают 8 кружков 

 Секция волейбол 5 – 9 кл. 

 Шахматы 1 – 4 кл. 

 Люби свое село 6 – 8 кл. 

 ОФП 1 – 4 кл 

 Юный натуралист 5 – 9 кл. 

 Занимательный немецкий  2 – 4 кл. 

 Готовимся к ГИА по математике 9 кл. 

 Готовимся к ГИА по русскому языку 9 кл. 

 Практическое общество 9 кл. 

 

8. Особенности школы: 

 традиционное обучение, 

 ДШО «Спартианцы»,  

 проведение спартианских игр,  

 недели начальной школы,  

 недели предметов естественно-математического и гуманитарного цикла,  

mailto:Shkoolkononovo@yandex.ru
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Муниципальное казённое образовательное учреждение 

«Барановская средняя общеобразовательная школа» 
 

В 2009-2010 учебном году – участник Приоритетного Национального проекта 

«Образование» 

 

1. Адрес: 215527, Смоленская обл., Сафоновский район, д. Бараново, ул. Советская, д. 28 

    E -mail: moy-baranovo@rambler.ru 

 

2. Телефоны: директор  7-21-36  

учительская 7-21-67 

 

3. Директор школы: Скакунов Артем Юрьевич  

 

4. Приём заявлений до 1 сентября 

 

5. Материальная база школы: 

 компьютерный класс 

 учебные кабинеты 

 библиотека 

 историко-краеведческий музей 

 спортивный зал 

 спортивная площадка 

 учебно-опытный участок 

 мастерская 

 автономная газовая котельная 

 столовая на 65 посадочных мест 

 современно оборудованный кабинет русского языка и литературы  

 кабинет начальных классов (2 класс) 

 

6. Образовательные услуги: 

Начальное общее образование: 

 обучение ведётся по УМК Л.В. Занков, «Школа России»; 

 изучение предмета регионального компонента «Азбука Смоленского края»;  

 уроки здоровья; 

 изучение английского языка со 2-го класса. 

 Немецкий язык с 5 – 6 класса 

  

Основное общее образование: 

 введено в учебный план черчение в 7,8 классах; ОБЖ в 5-7 классах; 

 кружок по географии: «Школа юного исследователя»- в 5-9 классах; 

 преподавание истории православной культуры земли Смоленской; 

 9 класс – предпрофильное обучение – проведение элективных курсов: "Подготовка к 

ГИА: русский язык", «Подготовка к ГИА: алгебра», «Подготовка к ГИА: 

геометрия»,       ведётся профориентационный курс «Психология и выбор 

профессии». 

  

Среднее (полное) общее образование: 

 10 класс - «Подготовка к ЕГЭ: русский язык», проектная деятельность. 
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б) воспитательное: 

 спортивные секции – волейбол; 

  кружки: стрелковый, «Здоровье – жизнь», туристко - краеведческий, «Умелые 

ручки», «Юный художник», «Мягкая игрушка», «Танцевальный». 

   Работа по: программам «Здоровье», «Одарённые дети», «Мы вместе» (по 

профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних).  

  Воспитательная система школы «Школа. Семья. Нравственность». (3-е место в 

региональном конкурсе, 2002г.; 2-е место во II всероссийском конкурсе 

воспитательных систем, в номинации «Образовательное учреждение, расположенное 

в сельской местности», 2004 г.) 

  существует детская организация «Восток» имени Ю.А. Гагарина, Совет 

старшеклассников, родительский Совет школы, Совет школы. 

  С 2001 года по 2004 год в Барановской школе функционировал историко-

краеведческий уголок и уже с октября 2004 года ему был присвоен статус музея.  

 Выпускники школы четырежды становились победителями районного конкурса 

«Лучший выпускник года», 4 раза – лауреатами премии имени Ю.Л. Гагарина, 

дважды– лауреатами  премии «Будущее Сафоновского района». За последние десять 

лет школа выпустила 8 серебряных медалистов. 

  С 2009 – 2010 учебного года школа работает как муниципальная экспериментальная 

площадка по теме «Социокультурная среда как благоприятный фактор развития 

индивидуальности сельского ребёнка». Экспериментальная деятельность школы 

направлена на создание благоприятных условий для развития индивидуальных 

способностей сельского ребёнка, формирование культуры здоровья детей и 

достижений высоких показателей в учёбе.  С этого учебного года в школе действует 

программа развития  «Школа – социокультурый и образовательный центр на селе». 

 

7. Особенности школы:  

Школа  является экспериментальной площадкой муниципального уровня по теме: 

«Социальная среда как благоприятный фактор развития индивидуальности сельского 

ребёнка». 

Повышению качества воспитательного процесса способствует развитие 

воспитательной системы класса и школы, которые сопровождаются программами:  

 Программа «Здоровье». 

 Программа «Одарённые дети». 

 Образовательная программа 

 Воспитательная система школы «Школа. Семья. Нравственность». (3-е место в 

региональном конкурсе, 2002г.; 2-е место во II всероссийском конкурсе 

воспитательных систем, в номинации «Образовательное учреждение, расположенное 

в сельской местности», 2004 г.) 

Выпускники школы неоднократно становились победителями районного конкурса 

«Лучший выпускник года», лауреатами премии имени Ю.Л. Гагарина и премии «Будущее 

Сафоновского района». 

За последние три года два выпускника школы получили серебряные медали и 

продолжают успешно учиться в высших учебных заведениях. 2011 – 2012 учебный год – 

золотая медаль. 

Государственно-общественный характер управления школой реализуется через 

следующие органы управления: 

 общее собрание трудового коллектива; 

 педагогический Совет; 

 методический Совет; 

 Совет школы; 

 родительский Совет; 
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 общешкольное родительское собрание 

 ученические органы самоуправления (ДШО «Восток», Совет 

старшеклассников, Совет дружины, классные отряды, действующие комиссии). 

Традиции: 

 Проведение месячника «Моя малая Родина» 

 Игра «Зарница» 

 Акция «Мы против наркотиков» 

 «Декада Славы» 

 Вечер встречи выпускников 

 День Святого Валентина 

 «Праздник осени», «Осенний бал» 

 День Знаний 

 «Приключение у новогодней ёлки» 

 Выставки рисунков, посвящённые памятным датам 

 День космонавтики. Торжественный сбор  детской организации «Восток» 

 Конкурсы: «А ну-ка, девочки!», «А ну-ка, мальчики!» 

 Интеллектуальные конкурсы 

 Последний звонок.  Выпускной вечер 

 Родительские гостиные: «Мама, папа, я – здоровая семья» 

 Фестивали творчества с участием жителей села  
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Беленинский филиал муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения                                    

"Дуровская средняя общеобразовательная школа"   

Сафоновского района Смоленской области 

 
1. Адрес: 215563, Смоленская обл., Сафоновский район, д. Беленино, ул. Центральная, д.12. 

                 E-mail: durowo.schkola@yandex.ru   

 

2. Телефон: 7-31-43 

 

3. Директор школы: Зябров Валерий Николаевич 

 

4. Прием заявлений до 1 сентября 

 

5. Материальная база школы:  
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Беленинская основная 

общеобразовательная школа располагается в типовом здании, построенном в 1958 году и 

рассчитано на 80 мест. Общая площадь всех помещений составляет 498,1 кв.м. 

 

В школе имеется 8 учебных кабинетов, в том числе:  

 Математики, имеется компьютер, подключенный к сети «Интернет» 

 Биологии и лаборантская 

 Физики с лаборантской 

 Русского языка и литературы 

 Немецкого языка 

 Кабинет начальных классов 

 Для проведения учебного и воспитательного процесса в школе имеются 

технические средства: музыкальный центр, видеодвойка, DWD, 2 

телевизора 2 магнитофона. 

 Школа располагает столовой на 25 посадочных мест. 

 Имеется спортивная площадка, которая включает в себя волейбольную 

площадку, футбольное поле. 

 Имеется библиотека с общим количеством учебников и книг 

художественной литературы 4331 шт. при библиотеке действует историко-

краеведческий уголок (руководитель Фокина В.Н.). Сбор материалов 

осуществляется учителями, учениками, родителями, поэтому  уголок 

содержит большое количество экспонатов и включает  следующие разделы: 

История деревни Беленино, на территории которого находится наша 

школа; История школы; Раздел народного быта; Раздел народного 

костюма; Раздел о Великой Отечественной войне. Уголок активно 

включился в воспитательный процесс школы. На его базе ведется 

поисковая работа, проводятся внеклассные мероприятия, уроки.  

 При школе есть отдельно стоящие мастерские площадью 36 м2 , в которых 

располагаются швейная и столярная мастерские. 

 Школа имеет участок площадью 0,5 га, на котором выращивается картофель, 

морковь, зелень для школьной столовой. 

 

6. Образовательные  услуги:    

Начальная школа 

 УМК «Школа России» 

 Преподавание немецкого языка со 2 класса 

mailto:durowo.schkola@yandex.ru
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 Второй иностранный язык с 5 класса – Английский  

Основная школа 

 Преподавание курс «История православной культуры земли Смоленской»  8 

кл. 

 Информатика 7 – 9 кл. 

 Добавлены часы на изучение следующих предметов: математика - 1 час (5 – 8 

классы); литература – 1 час (5 – 8 классы);география – 1 час (6 класс); 

биология – 1 час (6 класс); физическая культура – 1 час (5 – 8 классы). 

 Факультативы по математике, русскому языку, окружающему миру 

 Введены элективные курсы по предпрофильной подготовке в 9 классе по 

русскому языку, математике, географии 

 Профориентационная работа в рамках элективного курса «Я и моя 

профессия» 

 

7. Дополнительное образование (кружки) 

 Краеведение  

 Шахматы  

 Уроки компьютерного мастерства 

 «Умелые руки» 

 «Мы здоровые ребята» 

 «Игры народов России» 

 

8. Особенности школы:  

 с сентября 2001 года школа работает в эксперименте по совершенствованию 

структуры и содержания образования 

 воспитательная работа строится по методике коллективной творческой 

деятельности 

 ведется работа по изучению истории деревни и района  

 школа сотрудничает с сельским домом культуры, библиотекой деревни, 

участвуя в различных мероприятиях 

 ежегодно работает летняя детская оздоровительная площадка  

 

 



 41 

Богдановщинский филиал                                             

Муниципальное Казенное Образовательное Учреждение  

«Прудковская Средне Образовательная Школа» 
 

1. Адрес: 215552, Смоленская обл., Сафоновский район, д. Богдановщина, ул. Партизанская, 

д.4 

                 E-mail: Leonov.70@rambler.ru 

 

2. Телефон:  8(48142) 7-74-36 

 

3. Директор школы: Леонов Юрий Анатольевич  

 

4. Прием заявлений до 30 августа 

. 

5. Материальная база школы: 

 типовое здание школы 

 11 учебных кабинетов 

 наличие компьютерного класса - 2 компьютера, принтер, сканер, ксерокс, 

музыкальный центр, DVD 

 библиотека 

 комбинированная мастерская 

 спортивный зал, спортивная площадка 

 учебно-опытный участок 

 столовая 

 

6. Образовательные услуги: 

Начальная школа 

 обучение по программе «Школа России»,  

 немецкий язык изучается со 2 класса   

 

7. Особенности школы: 

 воспитательная работа по программе «Мы открываем себя и друг друга на 

пороге нового века»,  

 

mailto:Leonov.70@rambler.ru
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Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Вадинская средняя общеобразовательная школа» 

(Школа функционирует с 1917 года). 

 

1. Адрес: 215520, Смоленская обл., Сафоновский район, п.Вадино 

    E-mail: wad_55@mail.ru 

 

2. Телефоны: 7-16-23, 7-16-46 

 

3. Директор школы:  Чекуолис Татьяна Зигмасовна 

 

4. Приём заявлений до 1 сентября 

 

5. Материально-техническая база школы: 

 оборудован компьютерный класс на 12 человек. 

 компьютеров- 8 штук. 

 подключена сеть Интернет - 1 компьютер. 

 сканер - 3 шт. 

 ксерокс- 2 шт. 

 музыкальный центр - 2 шт. 

 видеодвойка - 1 шт. 

 DWD- 1 шт. 

 телевизор- 3 шт. 

 фотоаппарат- 1 шт.  

 автобус для перевозки детей марки ПАЗ 32053 – 70 

 имеется библиотека: книжный фонд 14 303; школьных учебников 4 205.. 

 Спортивный зал 

 Стадион: 255 кв.м.  

 Столовая: 42 посадочных места.  

 Музей. 

 Автоматическая система пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре. 
 

6. Образовательные услуги: 

 1,2,4, классы работают по системе УМК Н. Виноградовой «Начальная школа 

XXI века». 

 со второго класса изучается немецкий язык 

 с пятого класса изучение Французского языка 

 обучение учащихся основной и средней школы осуществляется но про-

граммам, рекомендованным МО РФ  

 за счёт школьного компонента увеличена сетка часов по предметам:  

       - физкультура до 3-х часов в неделю 

       - математика в 7 классе 

       - введены курсы экономики 10 класс. 

       - создана сеть факультативных курсов, групповых и индивидуальных занятий,  

       - работают спортивные секции и кружки по интересам  

       - в 9, 10, 11 классах организованы элективные курсы и предметы.  

 

7. Работает 6 кружков  

 Город мастериц 

 Шахматы 

 Веб дизайн 

mailto:wad_55@mail.ru
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 Занимательная информатика 

 Факел 

 Грамотей 
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Муниципальное казённое образовательное учреждение 

«Васильевская основная общеобразовательная школа» 

 
1. Адрес: 215536, Смоленская обл., Сафоновский район, с. Васильевское, ул. Центральная д. 

40 

      E-mail: alwion@yandex.ru 

 

2. Телефон: 7-11-37 

 

3. Директор школы: Носенкова Маргарита Вячеславовна  

 

4. Прием заявлений до 1 сентября 

 

5. Материальная база школы:  

 учебная база: 9 кабинетов, библиотечный фонд, историко-краеведческий 

музей, компьютер, музыкальный центр с караоке, телевизор, DVD-плейер; 

 спортивная  база: спортивная комната, спортгородок, футбольное поле, 

волейбольная площадка; 

 производственная база: учебно-опытный участок 0,5 га; столярная мастерская 

 

6. Образовательные услуги (бесплатные):  

 2 – 4 кл. – УМК «Школа России» 

 История православной культуры – 5-6 класс, 

 Русский язык по Ладыженская, Баранов – 5 класс;  

 Немецкий язык со 2 класса; 

 Английский язык с 5 – 6 класса 

  ОГЭ    

 

7. Дополнительное образование (кружки) 

  «Рукодельница»,  

 «Художественная обработка древа»,  

 «Спортивный»,  

 «Основы православной культуры»,  

 «Изо студия»,  

 «АСК»; 

                                  В начальной школе: 

 Юным умникам и умницам 

 Мои привычки  

 Азбука Смоленского края – 3 – 4 классы 

 

8. Особенности школы: целенаправленная деятельность по личностно-ориентированному 

образованию и воспитанию, кабинет духовно-нравственного воспитания, 

программа воспитательной работы «Воспитание духовной культуры: истина, 

доброта, красота»,  
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Муниципальное казенное образовательное учреждение            

«Вышегорская средняя общеобразовательная школа» 
 

1. Адрес: 215524, Смоленская обл., Сафоновский район, д. Вышегор, ул.Тухачевского, д. 16 

      E-mail: vyshegornew@mail.ru           

 

2. Телефон:   7-35-94 

 

3. Директор школы:  Куренков Валерий Андреевич  

 

4. Прием заявлений до 1 сентября 

 

5. Материальная база школы: 
 Классные комнаты: 11 учебных кабинетов, 1 учебная лаборатория, кабинет 

математики оборудован компьютером, сканером и принтером. 
 Компьютерный класс на 5 рабочих мест, объединенных в локальную сеть с 

выходом в Интернет, копировальная техника, аудио и видеоаппаратура для 
проведения учебных занятий и культурно-массовых мероприятий: телевизор, 
спутниковая антенна, ресивер, DVD - проигрыватель, 2 музыкальных центра с 
караоке; 

 Библиотека; 
 Краеведческий уголок; 
 Стадион, спортивная площадка, полоса препятствий, комплект спортивного 

оборудования и инвентаря для занятий спортом на уроках физкультуры.  
 Столовая на 30 посадочных мест; 
 Производственная база: учебные мастерские (столярная, слесарная, швейная), 

кабинет обслуживающего труда, учебно-опытный участок, школьный яблоневый 
сад. 

 Автономная газовая котельная; 
 Система пожарной сигнализации и эвакуации людей при пожаре.  

 

6. Образовательные услуги: 

                                       Начальная школа: 

 Обучение по УМК «Школа России»; 

 Краеведческий курс «Азбука Смоленского края» 3 — 4 класс; 

  «Основы православной культуры и этики» 3  класс; 

 Английский язык  с 2 класса; 

 Немецкий язык с 5 класса 

                                          Основная школа: 

 Преподавание в 8 классе курса «История православной культуры земли Смоленской»;  

                                          Другие особенности: 

 Краеведческий уголок; 

 Кружок «Хозяюшка»; 

  Экологический клуб «Росинка»; 

 Детская школьная организация имени  Н. А. Мельникова; 

  

  В летнее время функционирует летний пришкольный лагерь отдыха с дневным 

пребыванием детей   (2 смены: июнь — июль); 

Обучение в школе осуществляется на основании образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации, а также программ 

разработанных школой самостоятельно на основе государственных образовательных 

стандартов. Преподавание ведётся на русском языке. Основной формой организации 

обучения является классно-урочная система. В школе также созданы условия для занятий на 

дому (для больных детей) и для индивидуального обучения учащихся.  
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Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

"Дроздовская основная общеобразовательная школа" 

Сафоновского района Смоленской области 
 

1. Адрес: 215526, Смоленская обл., Сафоновский район, д. Дроздово, ул. Центральная, 19 

     E-mail: drozdovo2007@rambler.ru      

 

2. Телефон  7-26-35 

 

3. Директор школы:  Быкова Татьяна Михайловна  

 

4. Прием заявлений до 1 сентября 

 

5. Материальная база школы: 

 учебные кабинеты 

 компьютерный класс 

 мастерская 

 спортивный зал 

 спортивная площадка 

 библиотека 

 музей боевой и трудовой славы 

 учебно-опытный участок и теплица 

 столовая  

 автономная газовая котельная 

 

6. Образовательные услуги: 

Начальная школа 

 УМК «Начальная школа XXI века» 

 иностранный язык  со 2класса (немецкий) 

 второй иностранный язык с 5 класса (английский) 

 изучение предмета регионального компонента «Азбука Смоленского края»  

 кружок «К истокам духовности» 

 

Основная школа 

 увеличено количество часов по физической культуре в 5-9 классе (3ч) 

 в 8 классе курс «История православной культуры земли Смоленской» 

 8-9 классе курс «Мировая художественная культура» 

 в 6-9 классе курс «Обществознания» 

 преподавание химии по учебникам Габриеляна О.С. 

 преподавание биологии по учебникам Пасечника В.В. 

 преподавание информатики в 5-9 классе 

 сеть кружков и факультативов 

 

7.  Кружки и секции: 

 «Юный турист» 

 «Юный художник» 

 «Игротека» 

 «Юный инспектор дорожного движения» 

 «Волшебная кисточка» 

 «Азбука добра» 
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 «Юный патриот» 

 «Гармония»  

 

8. Особенности школы:  

 в летнее время функционирует лагерь отдыха с дневным пребыванием детей  

 школа работает по воспитательной программе «Вселенная» 

 с 1999 года действует школьная детская организация «Вселенная»  
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Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Дуровская средняя общеобразовательная школа» 
 

1. Адрес: Смоленская обл., Сафоновский район, д. Дурово, ул. Озерная, д.1 

      E-mail: durowo.schkola@yandex.ru    

 

2. Телефоны: директор 7-23-16 

            учительская 7-23- 49 

 

3. Директор школы: Зябров Валерий Николаевич  

 

4. Приём заявлений до 1 сентября:  

В первый класс принимаются дети, достигшие возраста 6 лет и 6 месяцев 

на 1 сентября текущего года, при отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья к обучению в Школе. 

По заявлению родителей (законных представителей) директор с 

разрешения комитета по образованию Сафоновского района вправе в 

индивидуальном порядке принимать детей в первый класс школы в более 

раннем возрасте. 

 

5. Материальная база школы:  

 кабинеты: истории, физики, химии, географии, домоводства, машиноведения; 

 компьютерный класс с выходом в Интернет; 

 Краеведческий музей; 

 столовая на 37 мест; 

 тренажёрный зал; 

 библиотека; 

 здание котельной с овощехранилищем; 

 гараж на три бокса; 

 двухэтажный четырёхквартирный жилой дом без удобств, с печным 

отоплением; 

 автомобиль ГАЗ-3307. 

 трактор МТЗ-80. 

 сельхозмашины: плуг, культиватор-окучник, картофелесажалка, прицеп 

тракторный, картофелекопалка, сеялка, бороны дисковые; 

 телевизоры – 3; 

 видеокамера; 

 видеомагнитофон; 

 музыкальный центр – 2; 

 цифровая фотокамера; 

 магнитофоны -2; 

 DVD-комплекс; 

 мультимедийный проектор. 

 

6. Образовательные услуги: 

Начальное общее образование - 4 года, основное общее образование - 5 лет, среднее (полное) 

общее образование - 2 года. 

 

Начальная школа 

 подготовительные занятия для детей, достигших дошкольного возраста, со 

второго полугодия, занятия проводятся два раза в неделю по 25-30 минут с 
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физкультурной паузой. Освоившие в полном объеме образовательные 

программы за курс начальной школы переводятся в основную школу;  

 для определения индивидуального уровня развития каждого дошкольника на 

зимних каникулах проводится предварительная диагностика  

 

Основная школа 

 «Школа России» 

 программы предпрофильной подготовки в 9 классе «Основы производства, 

выбор профессии»; 

 основа ограномии 

 экономика крестьянско фермерского хозяйства 

 индивидуальный проект 

 в 10-11 классах предметы сельскохозяйственного профиля (экономика 

крестьянских и фермерских хозяйств, агрономия, животноводство, физика в 

сельском хозяйстве); 

 

На бесплатной основе оказываются школой следующие дополнительные услуги:  

 индивидуальные занятия; 

 индивидуальные и групповые консультации; 

 выход в Интернет; 

 работа на сайте школы в Интернете;  

 электронная почта;  

 получение профессии тракторист – машинист 3-го  класса; 

 

7. Дополнительное образование (кружки) 

 Экология родного края 

 Краеведение 

 «Маска» театральный  

 Пресс центр 

 «Юит» правила дорожного движения 

 Юн армия 

 Математика 

 Шахматы 

 «Домовенок» 

 «Игры народов России» 

 «Путешествие в интернет» 

 

8. Платные образовательные услуги: 
Подготовка трактористов - машинистов из числа молодёжи, не обучающейся в 

школе  
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Зимницкий филиал Муниципальное казённое образовательное 

учреждение «Алферовская основная  образовательная школа» 
 
1. Адрес: 215533, Смоленская обл., Сафоновский район, д. Зимницы, ул. Центральная, д.21  

  

2. Телефон: 7-63-46 

 

3. Директор школы: Валентина Викторовна Ставер  

 

4. Прием заявлений до 1 сентября 

 

5. Материальная база школы: 

1-е здание-основное 

 учебные кабинеты:  русского языка и литературы; немецкого языка; физики и           

математики; химии и истории; географии и биологии (с лаборантской), 2 

начальных класса; 

 мастерские (станки: фуговально-пильный, токарный по дереву(2),            

заточный(2), сверлильный; наборы инструментов); 

 спортивный мини-зал (спортивные комплексы, брусья, спортивное бревно, 

шведские стенки, спортивный козёл, лыжи, маты и др.); 

 компьютерный класс (два компьютера, принтер); 

 библиотека; 

 кабинет директора; 

 краеведческий уголок; 

 кинопроектор; 

 кодоскопы (4); 

 телевизор; 

 пианино; 

 баян; 

 швейные машинки (2); 

2-е здание - столовая 

 

6. Образовательные услуги 

Начальная школа (1-4 классы) 

 УМК « Школа России» 

 Нестандартные уроки: развивающие игры, уроки-путешествия, уроки-

спектакли. 

Основная школа (5-9 классы) 

  Обучение по программам Министерства образования РФ 

  По УМК Бабайцевой В.В. по русскому языку в 5-9 классах 

 Региональный компонент: «Литература Смоленщины» в 9 классе, «История 

Смоленщины» 6-9 классы, «География Смоленщины» в 8-9 классах, «История 

православной культуры земли Смоленской» 

 Обучение биологии по учебникам Пасечника В.В. в 6-9 классах 

 Обучение химии по учебникам Габриеляна О.С. в 8-9 классах 

 Изучение обществознания в 6-9 классах 

 Изучение немецкого языка со 2-го класса 

 Английский язык с 5 – 6 класса  

 «Азбука Смоленского края» (4 класс) 

 Предпрофильная подготовка в 9 классе 
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 Нестандартные уроки: деловые игры, интегрированные уроки, объединённые 

уроки, уроки-лекции, уроки-семинары, уроки-концерты, уроки-зачёты 

 

Кружки: 

  «Основы православной культуры и этики» (2 класс) 

 «Юный исследователь» 

 «Вежливые ребята» 

 За страницами учебника математики (9 класс) 

 Знать и уметь  (информатика) (7 – 9 класс) 

 Истоки (5 – 6 классы ) 

 Юный натуралист 

 Кружок русского языка 

 За страницами учебника математики 

 краеведческий 

 

7. Особенности школы: 

 Шефство над братской могилой 

 Благоустройство центральной усадьбы СПК «Зимница»- дер. Зимницы 

 Краеведение 

 Природоохранная работа 
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 Муниципальное казённое образовательное учреждение         

«Игнатковский филиал Дуровской СОШ» 
 

1. Адрес: 215565, Смоленская обл., Сафоновский район, д. Игнатково, ул. Школьная, д.1а 

     E-mail: ignatkovoschool@ mail.ru  

 

2. Телефоны: 7-61-66 

 

3. Директор школы: Зябров Валерий Николаевич 

 

4. Прием заявлений до 1 сентября 

 

5. Материальная база школы: 

 учебные кабинеты; 

 компьютерный класс; 

 краеведческий уголок; 

 столовая на 30 мест; 

 спорткласс; 

 библиотека; 

 телевизор; 

 музыкальный центр; 

 магнитола; 

 мастерские; 

 учебно-опытный участок; 

 в школе установлены электрообогреватели на основе инфракрасного излучения, в 

столовой смонтировано индивидуальное газовое отопление, что позволяет 

поддерживать стабильный температурный режим 

 

6. Образовательные услуги:  

Начальная школа: 

 Обучение по УМК «Начальная школа XXI века 

 Урок православия «Основы православной культуры и этики» 

 Иностранный язык – немецкий со 2 класса 

 Французский  язык с 5 – 6 класса  

 

Основная школа: 

 преподавание алгебры по учебнику Л.Г.Мордковича; 

 преподавание химии по учебнику О.С.Габриеляна; 

 преподавание биологии по учебнику В.В.Пасечника; 

 преподавание предмета регионального компонента «История православной культуры 

земли Смоленской»; 

 

7. Дополнительное образование (кружки) 

 «Изобразительно-выразительные средства языка»,  

 «Экология родного края»,  

 «ОФП» 

 Экологический 

 «Юный химик» 

 «Занимательная грамматика» 

 «Сказочный ларец» 

 

8. Особенности школы: 
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 экологическая направленность в преподавании географии и биологии;  

 туристическая работа с учащимися; 

 на уроках технологии ведётся обучение учащихся плотницкому, столярному ремеслу, 

резьбе по дереву, основам коллажа и росписи; 

 в летнее время функционирует лагерь отдыха с дневным пребыванием детей.  
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Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Издешковская средняя общеобразовательная  школа» 
 

1. Адрес: 215540, Смоленская обл., Сафоновский район, п. Издешково, ул. 1ая Ленинская, д. 

6 

          E-mail: ich55@yandex.ru 

 

2. Телефоны: директор 7-84-96 

            учительская 7-84-70 

 

3. Директор школы: Батракова Валентина Николаевна  

 

4. Прием заявлений до 1 сентября 

 

5. Материальная база школы: 

 компьютерный класс с выходом в Интернет; 

 литературная гостиная; 

 21 учебный кабинет; 

 историко-краеведческий музей; 

 библиотека; 

 оборудованный спортивный зал (площадью 500 м2); 

 спортивная площадка; 

 актовый зал; 

 радиоузел; 

 учебно-опытный участок (площадь – 12 ар); 

 мастерские; 

 фруктовый сад; 

 трактор; 

 столовая. 

 

6. Образовательные услуги:  

Начальная школа: 

 обучение по УМК «Школа России»; 

 иностранный язык с 2 класса (английский) 

 кружок «Основы православной культуры» 2 – 3  классы; кружок «Готовимся к 

школе» для дошкольников; 

Основная и средняя школы: 

 преподавание алгебры 7-9 по учебнику А.Г. Мордковича; 

 химии -  8-11 классы по учебнику О.С. Габриеляна; 

 биологии -  6 класс – по учебнику В.В. Пасечника;  

  «История православной культуры земли Смоленской» в 7 классе; 

 волейбольная секция для учащихся 5-11 классов;  

 туристско-краеведческий кружок 5-11 классы; 

 стрелковый кружок 5-11 классы;  

 кружок «Юный экскурсовод»; 

 спортивная секция для учащихся начальной школы. 

 

7. Особенности школы: 

 лекционно-зачетная система преподавания  в 10-11 классах; 

 безоценочная система учета ЗУН по физической культуре в 5-11 классах;  

 детская организация «ИКС» («Издешковский клуб старшеклассников»); 
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 в летнее время функционирует лагерь отдыха с дневным пребыванием детей 

(июнь);  

 элективные предметы в 10-11 классах по русскому языку, математике, 

обществознанию, информатике и ИКТ; 

 элективные курсы в 9 классе по русскому языку, математике, черчению. 
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Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Казулинская средняя общеобразовательная школа» 
 
1. Адрес: 215557, Смоленская обл., Сафоновский район, д. Казулино, ул. Центральная, д.15 

     E-mail: kazulino@indox.ru 

 

2. Телефоны: директор 7-33-11 

            

3. Замдиректора Директор школы: Фомичев Владимир Ефимович 

 

4. Прием заявлений 1 сентября 

 

5. Материальная база школы:  

 компьютерный класс 

 учебные кабинеты 

 библиотека 

 историко-краеведческий музей 

 спортивный зал 

 тренажёрный зал 

 спортивная площадка 

 тир 

 учебно-опытный участок 

 комбинированные мастерские 

 столовая на 72 посадочных места 

 актовый зал 

 автономное электроотопление 

 

6. Образовательные услуги и особенности школы: 

 

Начальное  образование: 

 обучение по  УМК «Гармония», «Школа России»; 

 изучение английского языка со 2 класса; 

 немецкий язык с 5 – 6 класса  

 изучение информатики(интегрированный курс) с 3 класса; 

 введены в учебный план во 2-3 классах «Основы православных культур и 

светской этики», модуль «Основы православной культуры» 

 

Основное  образование: 

 преподавание «Истории православной культуры земли Смоленской» в 8 

классе; 

 с 7 – 11 кл. – преподавание ОБЖ; 

 6 – 8 классах введены факультативы по проектной деятельности  

 с 5 – 10 кл. предмет «Информатика» 

 9 класс  предпрофильная подготовка - элективные  курсы: 

       • Профопределение  

       

Среднее (полное) общее образование: 

 10-11 класс – обучение по новому учебному плану (базовый уровень). 

       

7.  Дополнительное образование (кружки) 

 Хоровой 

mailto:kazulino@indox.ru
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 Танцевальный 

 «Акварелька» 

 «Юн армия» 

 «Юный инспектор движения» 

 «Умелые руки» 

 Проектная деятельность 

 «Родник добра» 

 

8. Особенности школы: 

 учащиеся школы, начиная с начальных классов, участвуют в школьных и 

муниципальных предметных олимпиадах, в международных играх-конкурсах: 

«Русский медвежонок», «Кенгуру»;  

 Школа работает в режиме 6-ти дневной учебной недели.  

 Первый класс занимаются по графику 5-ти дневной учебной недели.  

  В первом классе ступенчатый метод постепенного наращивания учебной нагрузки: 

- в сентябре, октябре – 3 урока по 35 минут, 4 урок – 35 минут на свежем воздухе; 

со 2 четверти 4 урока по 35 минут.  

 Учебные занятия в школе проводятся в первую смену. Начало занятий в школе - 8 

час.30 миинут.  Длительность перемен не менее 10 минут, а после 3-го и 4-го 

уроков по 20 минут для приема пищи в школьной столовой. 7. Обеды после 3-го и 

4-го уроков. 

 Продолжительность уроков 35, 45 минут. 

 Кружковая работа начинается после уроков.  

 Спортивные секции начинают работать с 16 часов.  

 Максимальное количество обязательных уроков в день должно быть не более 5 во 

2-4 классах и не более 6 в 5 – 11 классах. 

  Продолжительность учебного года: - в 1 классе – 33 недели;  во 2 - 11 классах – 34 

недели без учета государственной (итоговой) аттестации.  

 Внеклассные мероприятия (дискотеки, вечера) заканчиваются не позднее 20 часов 

 

Традиции: 

 День знаний; 

 Праздник осени; 

 Никто не забыт, ничто не забыто; 

 Экологический месячник; 

 Выставки рисунков и газет  посвящённые памятным датам; 

 День космонавтики. Торжественный сбор ДШО «Гагаринцы»; 

 Новогодние представления; 

 День защиты детей; 

 Спортивные состязания; 

 Последний звонок.  

 Походы по родному краю. 

 Шефская помощь д./с; 

 Подготовка экскурсоводов для историко-краеведческого музея; 
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Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Николо - Погореловская средняя общеобразовательная школа» 
 

1. Адрес: 215556, Смоленская обл., Сафоновский район, д. Николо-Погорелое, ул. Школьная 

д. 7 

     E-mail: skakunov67@mail.ru 

 

2. Телефон: 7-12-97 

 

3. Директор школы: Скакунов Юрий Николаевич  

 

4. Прием заявлений до 1 сентября  

 

5. Материальная база школы: 

 Школа располагается в здании площадью 1200 квадратных метров  

 имеется собственная газовая котельная, что позволяет поддерживать 

нормальный температурный режим 

 главный учебный корпус, столовая, мастерская, спортивная комната, тир; 

 компьютерный класс - 6 машин, объединённых в локальную сеть, выход в 

Интернет 

 библиотека 

 краеведческий музей 

 спортивная площадка 

 пришкольный учебно-опытный участок площадью 2га, сад 

 трактор Т-40, автомобиль ВАЗ 2106 

 швейные машинки 2 шт. 

 

6. Образовательные услуги:  

Начальная школа: 

 Обучение по  «Школа России» 

 Изучение иностранного языка (немецкий) со 2 кл. 

 Кружок «Готовимся к школе»  

Основная и средняя школа 

 Обучение по программам общеобразовательной подготовки с выдачей 

документов государственного образца за курсы основного и среднего 

образования 

 Преподавание алгебры 7-9 класс по учебнику Л.Г. Мордковича, биологии- 6 

класс - по учебнику В.В. Пасечника, химии 8-11 класс по учебнику О.С. 

Габриеляна 

 ИПК –история православной культуры земли Смоленской 8 кл. 

 Курсы: «Истории православной культуры земли Смоленской» 

 Обучение по программе подготовки пользователей ПК (информатика) 

 Обучение девочек по программе домоводства (кройка, шитьё, вязание, 

макраме, фриволите и т.д.) 

 

7. Дополнительное образование (кружки) 

  ОФП 

 Занимательная биология 

 Креативное рукоделие   

 Физика экология безопасности 

 

8. Особенности школы: 
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 В школе действует детская организация имени Е. Марченковой, которая 

проводит большую краеведческую работу, осуществляет военно-

патриотическое воспитание учащихся 

 Воспитательная работа проводится в тесной связи с местным ДК, и направлена 

на возрождение народных традиций 
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Ново - Тимошинский филиал                                      

Муниципальное казённое образовательное учреждение 

«Вадинская СОШ» 
 

1. Адрес: 215535, Смоленская обл., Сафоновский район, с. Лесное 

     E-mail: lesnoe_shkola@mail.ru 

 

2. Телефон 7-14-44 

 

3. Директор школы: Чекуалис Татьяна Зигмасовна  

     

4. Приём заявлений с 1 апреля по 1 сентября 

 

5. Материальная база школы: 

 учебные кабинеты 

 компьютерный класс: 3 компьютера, выход в Интернет 

 библиотека 

 телевизор 

 магнитофон 

 спортивная площадка 

 спортивный зал 

 историко-краеведческий музей 

 мастерская 

 учебно-опытный участок 

 газовая мини-котельная 

 

6. Образовательные услуги: 

Начальное (общее) образование 

 обучение ведётся по УМК «Начальная школа XXI века» и «Виноградова»;  

 немецкий язык со 2 класса 

 французский язык с 5 класса  

 информатика 

 «Азбука Смоленского края»; 

Основное общее образование 

 обучение биологии осуществляется по УМК под редакцией Пасечника В.В.;  

 обучение химии – по УМК под редакцией Габриеляна; 

  «История православной культуры земли Смоленской» (8кл);  

 Информатика (6-11кл); 

 

7. Дополнительное образование (кружки) 

 ОФП 

 Волейбол 

 Подвижные игры 

 Музей «Факел» 

 

8. Особенности школы:  

 Школьный музей работает по направлениям: 

- нравственно-патриотическое воспитание учащихся; 

- «тимуровская работа»; 

 Разработана программа воспитания «Я – личность»; 

 Работает детская организация «Непоседы»; 
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 Ведётся работа по изучению истории села и района; 

 Проводятся «Дни самоуправления»; 

 Большое внимание уделяется пропаганде здорового образа жизни и работе с 

неблагополучными семьями. 



 62 

Муниципальное казённое образовательное учреждение 

«Прудковская средняя общеобразовательная школа» 
 

1. Адрес: 215541, Смоленская обл., Сафоновский район, д. Прудки 

     E-mail: Leonov.70@rambler.ru 

 

2. Телефоны:  директор 7-41-85  

зам. директора 7-41-85  

учительская 7-41-84 

 

3. Директор школы: Леонов Юрий Анатольевич  

 

4. Приём заявлений до 1 сентября 

 

5. Материальная база школы: 

Учебная база: 

 учебные кабинеты —11 

 компьютерный класс 

 библиотека 

 столовая 

Спортивная база: 

 спортивный зал 

 стадион 

Производственная база: 

 учебные мастерские 

 учебно-опытный участок 

 автономная газовая котельная 

 

6.Образовательные услуги:  

Начальное звено: 

 обучение по УМК  «Школа России» 

 изучение иностранного языка со 2 класса (английский) 

 изучение немецкого языка с 5 – 6 класса  

 

Среднее звено: 

 изучение русского языка по УМК под ред. Разумовской М.М., Бабайцевой В.В.  

 изучение информатики 6 – 11  кл.  

 факультативы : 

 Математическая мозайка 

 Занимательная химия 

 За страницами учебника географии 

   

Старшее звено: 

 Изучение информатики в 10- 11 кл 

 

7. Дополнительное образование:  

 Волейбол  

 ОФП 

 Гимнастика 

 Театральный 

 Духовно нравственному воспитанию 
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8. Особенности школы: 

 «Создание условий для личностного развития детей путём взаимодействия 

педагогов, детей, родителей» 

 « Пути повышения качества знаний учащихся» 

 Работает детская общешкольная организация «Исток» 
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Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Пушкинская основная общеобразовательная школа» 
 

1. Адрес: 215523, Смоленская обл., Сафоновский район, д. Пушкино, ул. Пролетарская д. 37 

     E-mail: pyshkino2012@yandex.ru 

 

2. Телефон: 7-43-92 

 

3. Директор школы: Бурыкина Ольга Владимировна  

 

4. Прием заявлений до 1 сентября 

 

5. Материальная база школы: 

 учебные кабинеты,  

 компьютерный класс,   

 библиотека,   

 пришкольный учебно-опытный участок,   

 историко-краеведческий музей,  

 мастерская,   

 спортивный зал,   

 спортивная площадка,  

 газовая мини котельная,  

 столовая  

 

6. Образовательные услуги: 

Начальная школа: 

 обучение учащихся по программе «Школа России» 

 иностранный язык с 2 – 3 класса английский   

 кружок: «Умелые руки» 

Основная школа: 

 изучение русского языка по УМК под редакцией Ладыженской,   

 преподавание учебного материала по биологии по учебнику В.В.Пасечника, 

химии по учебнику О.С.Габриеляна,  

 «История православной культуры земли Смоленской» в 8 классе  

 

7. Дополнительное образование (кружки) 

 Математика в нашей жизни 

 Химия вокруг нас 

 Волшебная страна A B C. 

 

8. Платные образовательные услуги: нет 
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Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Рыбковская средняя общеобразовательная школа» 
 

1. Адрес: 215525, Смоленский обл., Сафоновский район, д. Рыбки, ул. Школьная, д. 6 

     E-mail: Gurenkov61@rambler.ru 

 

2. Телефон: 6-01-13 

 

3. Директор школы: Гуренкова Валентина Александровна  

 

4. Прием заявлений до 1 сентября 

 

5. Материальная база школы:  

 Учебных кабинетов – 14 (рабочее место учителя в кабинетах оборудовано 

компьютером, мультимедийным проектором, телевизором, DVD) 

 кабинет начальных классов – 4 

 кабинет русского языка и литературы - 1 

 кабинет математики - 2 

 кабинет физики (с интерактивной доской, мультимедийным проектором, имеет 

лаборантскую комнату) -1 

 компьютерный класс (выход в Интернет) 

 кабинет химии и биологии (с лаборантской комнатой) - 1 

 кабинет истории и географии -1 

 кабинет английского языка (лингафонный кабинет) -1 

 кабинет эстетики -1 

 швейный класс -1 

 историко-краеведческий музей  

 комбинированные мастерские  

 столовая  

 спортивный зал 

 спортивная площадка 

 библиотека  

 теплица двухуровневая  

 учебно-опытный участок 

 автономная газовая котельная 

 

6. Образовательные услуги:  

Начальная школа 

 УМК «Гармония», «Школа XXI век» 

 информатика 2 – 4 классы  

 иностранный язык (английский) с 2 – 4 класс 

 немецкий с 5 – 6 класса  

 «Азбука Смоленского края» 

 развивающие курсы по математике, литературному чтению, краеведению.  

 

Основная школа 

 УМК Бабайцева В.В. (русский язык)  

 курс история православной культуры Земли Смоленской – 8 класс 

 обучение химии 7 – 11 классы по учебнику О.С.Габриеляна  

 обучение биологии 5 класс по учебнику В.В.Пасечника 

 информатика 5-9 классы 
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 количество часов физической культуры увеличено до трех часов в неделю  

 

Старшая школа 

 элективные предметы 

 

7. Дополнительное образование (кружки) 

 «Риторика» 

 «Юный эколог» 

 Православная культура 

 «Ступени творчества» 

 «Юный краевед» 

 «Тайны истории» 

 «Мастерим из древесины» 

 «Я турист» 

 «И я готовлюсь к ГТО» 

 

8. Особенности школы:  

 Муниципальная экспериментальная площадка по теме: «Мониторинг как механизм 

оперативного управления качеством образования» 

 Авторская программа «Адаптация к обучению в школе». Цель: формирование 

мотивации к учению, адаптация детей к школе, преодоление неуверенности.  

 Программа «Юный эколог». Цель: организация научно-исследовательской работы 

учащихся. Результатом является активное участие учащихся в районных, областных, 

республиканских конкурсах по экологической тематике и получение призовых мест.  

 Бесплатный выход школьников в Интернет 

 Развивающие  курсы по литературе, математике, информатике, МХК  

 «Организация работы с одаренными и способными детьми». Цель: комплексное 

развитие и дифференциация обучения, ориентированного на развитие 

индивидуальности ученика, с учетом его способностей, дарований, интересов.  

 Комплексная программа воспитательной работы «Школа – наш второй дом» 

 Программа «Семья + Школа = Личность» 

 Программа «ЗАСЛОН»  

 Программа «Здоровье». Цель: сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

формирование у школьников навыков организации здорового образа жизни.  

 Школьный поисковый отряд «Память» 

 Взаимодействие школы со СЮН, ЦДТ и спортивной школой 

 Программа  «Профессиональное самоопределение». Цель: научить учащихся делать 

зрелый выбор профиля, развивать способность видеть альтернативы, оценивать их, 

нести ответственность за свой выбор 

 Детская организация «Школьная планета» 

 Сеть кружков, изостудия, спортивные секции. 
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Муниципальное образовательное учреждение         

«Старосельская средняя общеобразовательная школа»  
 

(лицензия № 5039 от 20 марта 2012г.,   - свидетельство о государственной аккредитации № 

1810 от 18 апрель 20012 г., выданные Департаментом Смоленской области по образованию, 

науке) 

 

1. Адрес: 215553,Смоленская обл., Сафоновский район, д. Старое Село, ул. Придорожная, д. 

17 

     E-mail: starselo@yandex.ru  

 

2. Телефон: 7-72-11 

 

3. Директор школы: Самкова Галина Владимировна  

 

4. Приём заявлений с 1 февраля по 30 июня 

 

5. Материальная база школы: 

 11 учебных кабинетов 

 библиотека 

 краеведческий музей 

 столовая 

 спортивная площадка 

 тренажерный зал 

 пришкольный учебно-опытный участок 

 спортивное оборудование 

 компьютеры 

 копировальная техника  

 аудио и видео аппаратура 

 электрические швейные машинки 

 

6. Образовательные услуги: 

Образовательную деятельность школа осуществляет по  традиционным 

государственным программам: 

 

Начального общего образования 

 дошкольная подготовка,  

 обучение по УМК  «Гармония».  

 Введены предметы: немецкий язык со 2 кл. 

 Английский язык с 5 – 6 класса 

 информатика  

 краеведение «Азбука Смоленского края» - 3 кл. 

 Мои права Духовно Нравственное Воспитание с 1 – 9 кл. 

 

Основного общего образования 

 предпрофильная подготовка,   

 Введены элективные курсы:  

 Проведение экзаменов в новом форме по русскому языку 

 Проведение экзаменов в новом форме по математике 

 Основа финансовой грамотности 8 кл. 

 

Среднего (полного) общего образования 
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 профильные предметы: основы генетики и селекции, астрономия 

 домоводство для девушек 

 

7. Дополнительное образование (кружки) 

 «Юный художник» 

 «Волшебное тесто» 

 «Азбука Здоровья» 

 Общая физическая подготовка 

 

8. Особенности школы: 

Приоритетные направления работы школы: 

 формирование здоровой личности, широкое использование в УВП 

здоровьесберегающих технологий; 

 развитие творческих способностей учащихся в основе личностно - 

ориентированного образования; 

 внедрение в УВП элективных курсов для всестороннего развития личности 

ребенка и профессионального самоопределения школьников;  

 внедрение в организацию учебного процесса современных педагогических 

технологий;  

 совершенствование мониторинга школьного образования 

 разработана воспитательная программа «Путь к здоровью». Направлена на 

создание условий для становления психически и физически здоровой 

социально активной личности, обладающей гуманистическими и  

нравственными ориентирами 

 Традиции: Дни здоровья, спортивные праздники, посвященные началу и 

окончанию учебного года; туристические походы, школьный туристический 

слет, соревнования по: теннису, лыжам; осенний и весенний кроссы 

 работает детская организация «Гагаринцы» по направлениям: 

- Мы и Родина 

- Мы и общество 

- Мы и близкие 

- Мы и наши интересы 

- Мы и природа 

 кружки: краеведческий, общефизической подготовки, стрелковый, «Умелые 

руки», кружок художественной самодеятельности, экологический, мастерица. 

 краеведческий  музей. Проводятся экскурсии, встречи с интересными людьми 

 во время каникул организован отдых детей: летняя оздоровительная площадка.  

 

9. Традиции: 

 Новогодний утренник 

 Народное празднование масленицы 

 Митинги памяти 

 Концертные программы ко Дню Учителя, к 8 марта  
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 1 «Машенька» 

1. Адрес: 215500, Смоленская область, г. Сафоново, ул. Восточная, д.3  

2. Телефон: 4-10-15 

3. Заведующая: Игношенкова Надежда Александровна 

4. Функционируют группы: 

1 – раннего возраста,  

3 – дошкольных,   

1 – специализированная  (с раним проявлением туберкулезной интоксикации) 

5. Приоритетное направление: Физическое развитие и оздоровление  

6. Образовательные программы: 

 «От рожденья до школы» 

 «Развитие элементарных математических представлений у дошкольников в системе 

«Школа 2100» Л.Петерсон, Н.Холина 

 «Развитие речи» О.Ушакова 

 «Цветные ладошки» И.Лыкова 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Стёркина  

 Авторская программа «Здоровье дошкольника»  

7. Дополнительное образование: (Художественно – эстетическое направление – работа 

кружков и студий) 

 Хореографическая деятельность 

 Духовно нравственное воспитание 

 Творческая мастерская «Калейдоскоп чудесных ремесел» 

 Студия дизайна «Маленькая модница» 

 Читай-ка  

8. Традиции: выездные, расширяющие кругозор 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение 

«Детский сад № 4 «Огонёк» 
 

1. Адрес: 215502 г. Сафоново, ул. Мира д.3 

                 E-mail: svietlanatitova.1971@mail.ru  

2. Телефон: 3-46-01 

3. Заведующая: Титова Светлана Дмитриевна, первая квалификационная категория 

4. Функционируют 4 группы 

5. Приоритетные задачи 

1. Приобщение детей к ценностям здорового образа жизни. 

2. Обеспечение состояния эмоционального благополучия и психологического 

комфорта каждого ребёнка. 

3. Развитие инициативности, любознательности, произвольности, способности к 

творческому самовыражению. 

 

6. Образовательный процесс: программа "От рождения до школы" под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой.  

 

7. Дополнительное образование 

 Театральный кружок 

 «Очень умелые ручки» 

 «Бумажная пластика» 

mailto:svietlanatitova.1971@mail.ru
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Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

МДОУ «Детский сад № 5 «Снежинка»                                                 

г. Сафоново Смоленской обл. 

1. Адрес: 215500, Россия, Смоленская область, г. Сафоново, ул. Революционная, д.10 

dou5saf@yandex.ru 

2. Телефон 4-13-80 

3. Заведующая: Кисилева Любовь Анатольевна 

4. Функционирующие группы 
группа детей раннего и младшего возраста (с 1 до 4 лет), 

группа детей средне – подготовительного возраста, (с 4 до 8) 

2 группы детей с нарушением зрения. 

5. Приоритетное направление: лечебно-восстановительная и коррекционно-

воспитательная  работа с детьми с патологией зрения;  коррекция речи детей; духовно – 

нравственное воспитание через истоки русской культуры и основы православия. 

Основные средства реализации: создание единого коррекционно –   

образовательного пространства; создание оптимальных условий для духовно– нравственного 

развития дошкольников (медицинский блок, кабинеты учителя– дефектолога и логопеда, 

комната русского народного прикладного искусства, комната для проведения кружковой 

работы по православию). 

6. Образовательные программы: «От рождения до школы» (под ред. Веракса), «Программа 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений 4 вида (для детей с 

нарушением зрения) Л.И. Плаксиной. 

Парциальные: «Программа воспитания и обучения детей с ФФН» (под ред. Т.Б. 

Филичевой), программа социально – эмоционального развития дошкольников «Я-ТЫ-МЫ» 

(под ред. О.Н.Козловой), программа  художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки» (под ред. И.Д.Лыковой), программа «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста» (под ред. Р.Б. Стеркиной), приобщение дошкольников к 

истокам русской национальной культуры (М.Д. Маханёва, О.Л. Князева). 

7. Традиции: праздники и развлечения для детей 

 

mailto:dou5saf@yandex.ru
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №7 "Радость моя" г. Сафоново 
 

1. Адрес: Смоленская область г. Сафоново. ул. Советская, д. 25,  

                 E-mail: Radostmoia.2012@yandex.ru 

 

2. Телефон: 8-(48 142) - 4-33-41 

 

3. Заведующая: Наталья Анатольевна Кузьмина 

 

4. Режим работы: с 7.30 до 18.00 ч., выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни. 

 

5. Функционирует:  3 группы  

группа детей раннего возраста (от 1,5  до 3 лет) 

группа младшего дошкольного возраста (от 3до 5 лет) 

группа старшего дошкольного возраста (от 5 до 7 лет) 

 

6. Приоритетное направление: Православная культура 

 

7. Образовательная программа:  

 Музыкальное воспитание 

 Физическое развитие 

 Логопедическая работа с детьми, имеющими нарушения речи 

 

8. Дополнительное образование (кружки): 

 Основы православной культуры 

 "Устами детей" 

 "Цветные ладошки" 

 

mailto:Radostmoia.2012@yandex.ru
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МБДОУ "Детский сад № 8 "Ручеёк"  г. Сафоново 
 

1. Адрес: г. Сафоново, ул. Советская д.7 «А» 

                 E-mail: mdou-rucheek@mail.ru  

 

2. Телефон: 4 – 22 – 68 

 

3. Заведующая: Чудакова Людмила Михайловна 

 

4. Функционируют: 3 группы:  

1 группа – ранний возраст(1,6-3 года);  

2 группы дошкольного возраста(3-7 лет)..   

 

5. Материально-техническая база:  

Компьютер, телевизор, музыкальный центр, DVD в музыкальном зале  и аудиомагнитофоны 

в каждой группе. 

 

6. Образовательные программы: 

Основная образовательная программа дошкольного образования "От рождения до школы", 

Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева  

 

7. Дополнительное образование (кружки) 

 Духовно нравственное воспитание «Исток» 

 «Здоровичок» 

 Танцевальный кружок 

 Экологический кружок 

 Ручной труд  

 

 

mailto:mdou-rucheek@mail.ru
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 10 «Сказка» 
 

1. Адрес: 215503 Смоленская область, г. Сафоново, п. Горный, ул. Ленинградская, д. 21. 

                 E-mail: skazka.10.safonovo@yandex.ru  

 

2. Телефон: 2-83-24  

3. Заведующая: Карташева Наталья Ивановна 

4. Количество групп:  
6 групп для детей дошкольного возраста 

5. Приоритетное направление: сохранение и  укрепление здоровья детей 

6. Образовательные программы: 
 «От рожденья до школы» под редакцией Васильевой и Камаровой 

 «ОБЖ» под ред. Р.Стеркиной; 

 «Юный эколог» под ред. С.Н.Николаевой; 

 Физическая культура - дошкольникам. Пензулаева  

 Коррекционное обучение и воспитание детей 5-7 лет с общим недоразвитием речи. 

Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной. 

mailto:skazka.10.safonovo@yandex.ru
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

общеобразовательного вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по одному из направлений развития детей                    

«Детский сад № 11 «Колокольчик» г. Сафоново 

 
1. Адрес: 215500, Россия, Смоленская область, г. Сафоново, ул. Красногвардейская, д. 30а.  

                 E-mail: mbdoy-dc11@ramler.ru  

 

2. Телефон: 4-21-06 

3. Заведующая: Браницкая Лидия Анатольевна 

4. Функционируют группы 
Первая младшая 

Вторая младшая 

Средняя 

Старшая 

Подготовительная 

 

5. Приоритетное направление: создание комфортной пространственной и психологической 

среды 

 

6. Образовательные программы: 
 основная комплексная «от рождения до школы»  

 парциальная программа «Юный эколог» (С.Н.Николаева) 

 парциальная программа «Приобщение к истокам русской народной культуры» 

(О.Л.Князева, М.Д.Маханева) 

 парциальная программа  «Школа 2000…» (Л.Г.Петерсон, Н.П.Холина, 

Е.Е.Кочемасова) 

 «Цветные ладошки» И. А. Лыкова 

 «Безопасность» Стеркина Р. Б. 

 

7. Дополнительное образование: 

  экологический кружок «Светлячок» 

 музыкальный кружок «Веселый колокольчик» 

 театральный кружок «Теремок» 

 спортивный «Веселый мяч» 

 исследовательский кружок 

  математический кружок «Занимательная математика» 

 православный кружок «Зернышки»  

 

 

 

mailto:mbdoy-dc11@ramler.ru
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение 

детский сад № 12 "Улыбка" г. Сафоново 
 

1. Адрес: 215500, г. Сафоново, ул. Советская, д. 27.    

                 E-mail: mdou12saf@mail.ru  

2. Телефон: 4-13-42. 

3. Заведующая - Торочкина Ольга Александровна 

4. В детском саду функционирует 6групп. 

5. Приоритетное направление:  Художественно - эстетическое 

6. Общеобразовательные программы МДОУ: 

1.     Обновленная «От рождения до школы» (под редакцией Веракса, Т.С. Комаровой 

и М.А. Васильевой). 

 

Парциальные программы: 

1. Программа «Здоровый дошкольник» Ю.Ф.Змановского. 

2. «Разговор о правильном питании» - программа под редакцией М.М.Безруких. 

3.  Программа «Развитие речи» О.С.Ушаковой. 

4.  «Основы безопасности детей дошкольного возраста» - программа для дошкольных 

образовательных учреждений (Р.Б.Стеркиной). 

5. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2 -7 лет 

«Цветные ладошки» (И.А.Лыковой). 

6. Программа «Юный эколог» С.Н.Николаевой. 

 

7. Дополнительное образование (кружки): 

 «Мир сенсорики» 

 «Ребинка» 

 «Волшебная кисточка» 

 «Веселый оркестр» 

 «Театральная студия» 

 «Играем в театр» 

 «Здоровичок» 

 «Не болей-ка»  

 «Школа мяча» 

 «Родничок» 

 «Говорушки» 

8. Традиции педагогического коллектива ДОУ. 

1. Обязанность каждого члена коллектива – каждый день для ребенка в ДОУ сделать 

счастливым. 

2. Растить индивидуальность с собственным интересом. 

3. Педагог – пример для подражания ребенка. 

 

mailto:mdou12saf@mail.ru
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №13 «Солнышко» г. Сафоново (МБДО /дс. №13) 
 

1. Адрес: 215500, Смоленская обл., г.Сафоново, ул. Советская, д.3, 

                 E-mail: detsad13safonovo@mail.ru  

 

2. Тел.: 4-29-01 

 

3. Заведующая: Беликова Светлана Александровна 

 

4. Функционируют: 
- 2 группы для детей раннего возраста (с 1,5 до 3-х лет); 

-   4 группы дошкольного возраста (одна из них для детей с нарушением речи); 

-   музыкально-спортивный зал, кабинет учителя-логопеда, кабинет педагога-психолога, 

медицинский кабинет, мини-музей «Русская изба». 

Детский сад  в 2010 году стал  победителем областного конкурса дошкольных 

образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы 

 

5. Приоритетное направление: 
Формирование творческой личности ребёнка через различные виды деятельности в 

зависимости от способностей и здоровья ребенка, потенциала педагогов и запросов 

родителей. 

Детский сад с 2009 года является федеральной экспериментальной площадкой по 

апробации программы О. С. Ушаковой «Развитие речи детей дошкольного возраста» в 

рамках развивающего проекта «Тропинки». 

 

6. Используются технологии образовательных программ:  

 «Детство», 

 «Программа воспитания и обучения в детском саду» (под редакцией 

Васильевой М.А.), 

 «Развитие речи детей дошкольного возраста»,  

 «Математические ступеньки», «Юный эколог», 

 «Основы безопасности детей»,  

 «Старт»,  

 «Разговор о правильном питании»,  

 «Программа образования и развития детей с ОНР», 

 «Программа образования и развития детей с ФФНР». 

 

7. Дополнительные образовательные услуги: 

 

Кружки на бесплатной основе: 

 «Юный турист» 

 музыкально-театральный «Буратино»; 

 веселая мастерская; веселая «Ниточка» 

 

Дополнительные  услуги:  
Подготовительный класс бальных танцев (Филиппенков П.М.) 

 

8. Наши традиции:  
«День открытых дверей», «Масленица», «День смеха»,  «Колядки» 
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Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное 

учреждение 

Детский сад общеобразовательного вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по одному из направлений 

развития детей № 14  «Красная шапочка» г. Сафоново 
 

1. Адрес: 215505 г. Сафоново, Смоленской области, ул. Гагарина, д. 4 

                 E-mail: krasnai.shapochka14@yandex.ru  

 

2. Телефон: 4-12-58 

 

3. Заведующая Базылева Елена Александровна   

 

4. Функционируют 6 групп:  

 первая группа раннего возраста 

 вторая группа раннего возраста  

 Младшая 

 Средняя 

 Старшая 

 Группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи  

 

5. Программы: 

Комплексные: 

• Обновленная  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса,Т.С. Камарова, 

М.А. Васильева 

 

Парциальные: 

• «Первые шаги». 

• О.С.Ушакова "Программа развития речи детей дошкольного возраста",  

• Л.Д.Глазырина "Физическая культура — дошкольникам",  

• программы по развитию элементарных математических представлений Л.Г. Петерсон   

"Игралочка",  

• Л.Г.Петерсон, Н.П.Холина "Раз - ступенька, два - ступенька",  

• О.В.Дыбина "Ребенок в мире поиска", 

• Р.Б.Стеркина "Основы безопасности детей дошкольного возраста"; 

• Элементарное музыцирование: музыка, речь, движения» (Т.Э.Тютюнникова);  

 

6. Дополнительное образование: 

 «Мир прекрасное – творенье» 

 Подготовка руки к письму 

 Веселая акварель 

 «Русские узоры» 

 «Умелые ручки» 

 Обучение грамоте «АБВГДейка» 

 «Оригами» 

 Вокальный кружок «Доми – Солька» 

 «Радуга красок» 
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Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное 

учреждение «Детский сад № 15 «Солнечный зайчик» 

1. Адрес: 215503 Смоленская область, г.Сафоново, ул.40-лет Октября д.11 

                 E-mail: sol-zaichik@yandex.ru  

2. Телефон: 2 – 81 – 77 

3. Заведующая: Полякова Татьяна Николаевна 

 

4. Функционирует – 3 группы (ясли): 
1 – для детей с 1,5 до 2 лет  

2 – для детей с 2 до 3 лет  

Условия: групповые помещения, спальные комнаты, отдельные  столовые в каждой группе, 

раздевалки, музыкально-спортивный зал, медицинский кабинет, оборудованные участки на 

территории детского сада 

5. Приоритетное направление: 

создание условий для благоприятного течения адаптации детей раннего возраста, создание 

развивающей среды для всестороннего развития малыша, развитие мелкой моторики.  

6. Образовательные программы: Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования "От рождения до школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С . 

Комаровой, М.А. Васильевой 

 Комплексные занятия в ДОУ по программе "От рождения до школы" 

 Программа физического развития в ДОУ С.Я.Лайзане 

7. Традиции: праздники для детей и родителей «День Матери», «Новый год», «8 марта», 

физкультурные досуги, «Праздник осени» 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад № 16 «Золотой ключик» 

1. Адрес: 215505 Россия, Смоленская область, город Сафоново, микрорайон 2, дом 18 

                 E-mail: mbdou.ds16@mail.ru  

2. Телефон: 3 – 29 - 19 

3. Заведующая: Яковлева Тамара Григорьевна 

4. Функционирует 7 групп  

Условия: оздоровительный центр: бассейн, сауна, фитобар; спортивный зал, музыкальный 

зал, студия детского творчества, русская изба. 

5. Приоритетное направление: 

 Коррекционно-воспитательная работа на занятиях и в повседневной жизни детей.  

 Оздоровительные мероприятия во всех видах деятельности. 

 Подготовка детей к обучению в школе. Взаимосвязь в работе со школой. 

 Развитие логического и творческого мышления. 

 Использование нетрадиционных форм и методов обучения. 

6. Образовательные программы: 

 «От рождения до школы» Веракса 

  

7. Дополнительное образование: 

 "Маленькие Россияне» 

 "Экология и я"  

 "Зернышки"  

 "Витаминка"  

 "Цветные капельки"  

 "Ладушки"  

 "Разноцветный мир"  

 Творческая лаборатория "Фиксики"  

 "ЗОЖ иК" 

 «Золотой ключик» 

 Логоритмика для малышей  

 «Крепыш» 

 

8. Наши традиции: 
 «День именинника» (посезонно) 

 «День радостных встреч» (планово) 

 «Бабушкины посиделки» (планово) 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 18 «Аленка» 
 

1. Адрес: 215500, Смоленская область, город Сафоново, ул. Шахтёрская, д. 2 

                 E-mail: detsad18safonovo@gmail.com  

2. Телефон: 4 – 49 - 42 

 

3. Заведующая: Муравьёва Татьяна Анатольевна 

 

4. Функционируют: 
группа раннего возраста " Капелька" 

1 младшая группа "МИШУТКА" 

средняя группа "ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА" 

2 младшая группа "Дельфины" 

старшая   группа "КОЛОКОЛЬЧИК" 

логопедическая группа "РЕЧЕЦВЕТИК" 

  

5. Средства реализации: 

• научно-методическое сопровождение образовательного процесса; 

•  психолого-педагогический мониторинг образовательного  процесса, 

информационный банк данных; 

•  оптимальные условия для охраны и укрепления физического и психического    

здоровья     дошкольника, приобщение к ценностям здорового образа жизни; 

• психологическое сопровождение образовательного процесса; 

• углубленное и творческое освоение  современной теории и методики развития речи; 

коррекция речевого  развития (логопедическая группа); 

• предметно-развивающее пространство в рамках образовательного дошкольного 

стандарта; 

•  образовательный маршрут ребенка для максимального развития интеллект  и 

творческих способностей; 

 

6.  Образовательные программы: 
• «Программа воспитания и обучения в детском саду» (М.А.Васильева); 

• программы по развитию элементарных математических представлений «Игралочка», 

«Раз-ступенька, два – ступенька» (Л.Г.Петерсон); 

• «Развитие речи детей дошкольного возраста» (О.С.Ушакова); 

•  программы по коррекции речи; 

• «Физическая культура – дошкольникам» (Л.Д.Глазырина); 

• «Элементарное музицирование: музыка, речь, движения» (Т.Э.Тютюнникова); 

• «Разговор о правильном питании» (М.М.Безруких); 

• «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Р.Стеркина); 

• «Экологическое развитие детей дошкольного возраста и младшего школьного 

возраста»  

 

7. Дополнительное образование (кружки): 

 "Музыкальные звоночки":                  

 "Играйка"   

 "Гимнастика для ума"   

 "Волшебная бисеринка" 

 "Основы православной культуры"  

 "Ручной мяч"  

 "Кружевная нить"  

 "Волшебная сказка" 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение центр развития ребенка                                       

«Детский сад № 20 «Светлячок» 
1. Адрес: 215505 город Сафоново, микрорайон 2, дом 5  

                 E-mail: mdou20saf@mail.ru 

2. Телефон: 3 – 22 – 82  

2. Заведующая: Макарова Оксана Алексеевна 

3. Функционируют 8 групп: 
Группа раннего возраста от 1,6 до 3 

Группа младшего дошкольного возраста с 3 до 4 

2 группы среднего дошкольного возраста с 4 до 5 

2 группы старшего дошкольного возраста с 5 до 6 лет 

Коррекционная группа + Подготовительная  

 

4. Приоритетное направление: 

Организация работы по формированию здорового образа жизни с раннего детства 

Формирование творческой личности ребенка, через различные виды деятельности 

Духовно-нравственное воспитание через истоки русской культуры и основы 

православия 

 

5. Образовательные программы: 

«Программа воспитания, обучения и развития в детском саду» под редакцией М.А. 

Васильевой 

6. Парциальные программы: 

«Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования "От 

рождения до школы" Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева  

 
7. Кружковая работа: 

 И. А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду "Цветные 

ладошки" 

 С. Н. Николаева "Юный эколог" 

 «АБВГДейка» 

 «Клубок красноречия» 

 «Школа добрых волшебников» 

 «Юный эколог» 

 «Чудеса из бумаги» 

 «Маночка -  крупенечка» 

 «Веселый пластилин» 

 «В гостях у Петрушки» 

 «Непоседы» 

 «Не болей-ка» 

 Степ и аэробика 

 Английский язык 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 21 "Дюймовочка" г. Сафоново 
1. Адрес: 215500 Россия Смоленская обл., г. Сафоново ул. Гагарина д.6 

                 E-mail: marinaustinovadetsad@yandex.ru   

2. Телефон: 4 – 19 – 87  

3. Заведующая: Устинова Марина Владимировна 

4. Функционируют группы: 

Для детей раннего возраста (с 1,5-3-х лет) – 2 группы 

Дошкольные группы – 7 

Логопедическая группа 

 

5. Образовательные  программы МДОУ: 

1.  «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Веракса). 

 

6. Дополнительное образование (кружки):  

 

 Музыкальное воспитание 

 Физическое воспитание 

 Логопедическая работа с детьми, имеющими нарушение речи  

 Кружок "Основы православной культуры" 

 Кружок "Волшебный комочек" 

 Кружок "Познай себя" 

 Кружок «Лего мир» 

 Кружок "Фантазия" 

 Кружок "Оригами" 

 Кружок "Риторика + Театр" 

 Кружок "Эколята" 

 Кружок по обучению грамоте 

 Кружок "Радуга красок" 

 Танцевальный кружок "Забавушка" 

 Театральный кружок "Волшебная страна" 

 

7. Наши традиции: 

Оздоровительная работа с детьми в летний период в плескательном бассейне; посещение 

библиотеки, станции юных натуралистов, краеведческого музея. 

 

8. В детском саду имеются: 
• музыкальный, физкультурный залы, 

• кабинет педагога-психолога, 

• учителя-логопеда, 

• медицинский блок, 

• мини-музей «Русская изба». 

 

9. Ценности, на которых основывается деятельность МДОУ:  
Любовь, доверие и уважение друг к другу воспитанников, родителей, педагогов. 

Поиск инновационных идей развития ДОУ. 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 22 "Журавлик" г. Сафоново 
1. Адрес: 215505, Россия, Смоленская область, г. Сафоново, микрорайон 1, дом 14 «а». 

                 E-mail: zhuravliksafonovo@mail.ru  

2. Телефон: 3-28-56 

3.  Заведующая: Трошенкова Ольга Николаевна 

4. Функционируют 9 групп, из них: 

группы раннего возраста – 2; 

дошкольные группы – 7; 

 

5. Приоритетные направления: 
Восстановление и укрепление физического и психического здоровья дошкольников; 

Приобщение детей к истокам русской народной культуры, ознакомление с основами 

православной культуры. 

 

6. Программы, используемые в МДОУ: 

 «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса. 

 Программа развития МБДОУ ЦРС 

 

7. Технологии:  

 «Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» ( Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой)  

Используется методическая литература, рекомендуемая авторами. 

 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста» 

(авт.Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б.) 

 «Юный эколог» (авт. Николаева С.Н.) 

 «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» (авт. Князева О.Л., 

Маханева М.Д.) 

 «Я – ты – мы» (авт. Стеркина Р.Б., Князева О.Л.) 

 «Игралочка», «Раз – ступенька, два – ступенька…» (авт. Л.Г. Петерсон) 

 «Математика в детском саду» (авт. Новикова В.П.) 

 «Обучение дошкольников грамоте» (авт. Л.Е.Журова, Н.С.Варенцова, Н.В.Дурова, 

Л.Н.Невская) 

  «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» (авт. И.А.Лыкова) 

 «Подготовка к школе детей с недостатками речи» (авт. Каше Г.И.)  

 «Подготовка к школе детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи» (авт. 

Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина)  

 «Физическая культура – дошкольникам»  (авт. Л.Д. Глазырина) 

 «Программа обучения детей плаванию» (авт. Т.И.Осокина, В.В.  Пыжова) 

 Адаптированная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи.  
 

8. Наши традиции: 

 Творческий подход к работе; 

 Позитивное отношение к новшествам, нацеленность на развитие личности ребенка; 

 Чествование членов коллектива, достигших пенсионного возраста; 

 Праздники и развлечения (музыкальные, спортивные); 

 Выставки совместных работ родителей и детей. 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение центр развития ребенка                                       

«Детский сад № 23 «Колобок» 
 
1. Адрес: 215505 г. Сафоново Смоленской области микрорайон 3 дом 3  

                 E-mail: saf23kolobok@yandex.ru 

 

2. Телефон: 3-23-73 

3. Заведующая: Сариогло Ирина Викторовна 

4. Функционирует: 6 групп. 

5. Программы, используемые в детском саду 

 Развитие элементарных математических представлений у дошкольников Программа 

"Ступеньки" ("Школа 2000...") Л. Петерсон, Н.Холина 

 Развитие речи дошкольников (О.С.Ушакова) 

 Художественное воспитание, обучение и развитие детей 2-7 лет "Цветные ладошки" 

И.Лыкова 

 "Основы безопасности детей дошкольного возраста" Р.Стёркина  

 Программа экологического развития дошкольников "Юный эколог" С.Николаева 

В результате организации работы по духовно-нравственному воспитанию 

дошкольников в коллективе сложились традиции: 

 Основа взаимоотношений: взаимоуважение, взаимопонимание, взаимопомощь, этика 

отношений, доверие, взаимоподдержка; 

 Оснащение групповых комнат предметами русского народного быта, народно-

прикладного искусства, народными играми, игрушками; 

 Наличие в ДОУ развивающей среды с  учетом национального и регионального 

компонента:  уголок «Русская изба», музей «Боевой славы» и «Кукольного театра», 

кабинет экологии, стенд «Знаменитые люди Смоленщины», фотовыставка «Родной 

город», комната сказок… 

6. Дополнительное образование (кружки) 

 ИЗО студия «Радуга» 

 Русская горница 

 Истоки 

 Мастер ТИКО 

 Росточки (православие) 

 Антошка (экология) 

 Птички певчие 

 Кружок по физическому развитию 

mailto:saf23kolobok@yandex.ru
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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

«Начальная школа – детский сад» 
 

1. Адрес: 215500, Смоленская обл.,  г. Сафоново, м-н ГМП, д. 18 

                 E-mail: mou-nachalnayshkola@yandex.ru        

 

2. Телефон: 4 – 30 – 00 

 

3. Заведующая: Прудникова Елена Викторовна 

 

4. Функционирует: 5 групп и 4 класса 

 

5. Приоритетные направления: 

 Организация преемственности на этапах детский сад - начальная школа. 

 Создание благоприятных условий пребывания воспитанников в детском саду и 

учащихся в начальной школе в период адаптации. 

  Развитие творческих способностей детей посредством театрализованной 

деятельности. 

  Формирование эстетического отношения и художественных способностей в 

изобразительной деятельности. 

Образовательные программы: 

 Программа воспитания и обучения в детском саду  " От рождения до школы "под  ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

  Программа развивающего обучения по системе Л. В. Занкова. (с 2 по 4 классы) 

 Программа «Школа России». (1 классы) 

 
6. Парциальные программы: 

 Программа математического развития дошкольников в системе «Школа 

2000 - 2100» Л. Г. Петерсон. 

  «Программа развития речи детей дошкольного возраста» О. С. Ушаковой. 

 Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2 -7 лет 

«Цветные ладошки» И. А. Лыковой. 

 Программа «ИЗО и художественный труд» Б. М. Неменского. 

  Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р. Б. Стеркина 

  «Психогимнастика в детском саду», «Психогимнастика в начальной школе» 

Алябьевой. 

 «Разговор о правильном питании» М. Безруких. 

 

7. Дополнительное образование: 

 театрально-драматический кружок «Сказка за сказкой»; 

 кружок по аппликации и оригами «Сделай сам»;  

 кружок по лепке «Солёное тесто»;  

 кружок по изодеятельности «Волшебный карандаш», 

 "Краски природы",  

 "Акварель";  

 кружок «Основы православной культуры»; 

 «Школа будущего первоклассника», 

 "Давай поговорим",  

 "Почемучки",  

 "Гимнастика маленьких волшебников", 

mailto:mou-nachalnayshkola@yandex.ru
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 певческий кружок "Золотая нотка",  

 "Азбука психологии",  

 "Руские традиции", 

 "Настольные игры", 

 «Нпродные игры»,  

 "Юный журнались", 

 танцевальный "Карамелька" 

 Спортивная секция «Ритмика»; 

 «Инспектор ПДД» 

. 

8. Традиции:  

День Знаний, Посвящение в первоклассники, Осенины, Новогодние представления, 

Рождество, Святки, Масленица, Пасха, Выпускные балы, кукольные спектакли, походы в 

центральную детскую библиотеку, в краеведческий музей, поездки в г. Смоленск, походы на 

природу, предметные недели и олимпиады. 
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Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Казулинская общеобразовательная школа» 

1. Адрес: 215557 Россия,  Смоленская обл. Сафоновский район,  д. Казулино, ул. 

Центральная, д. 15 

2. Телефон: 7 – 33 – 30 

3. Директор СОШ: Фомичев Владимир Ефимович 

3. Заведующая (воспитатель): Глебова Юлия Михайловна 

4. Функционирует 1 разновозрастная группа  (с 2 до 7 лет) 

 

5. Образовательные программы:  

Программа воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

 

Парциальные программы:  

 «Развитие речи детей в в детском саду». О.С. Ушакова 

 «Изобразительная деятельность в детском саду» И.А. Лыкова 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркина, Н. 

Авдеева, О. Князева 

6. Наши традиции: Развлечения: «День рождения», «Масленица» 
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Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 

«Игнатковский Детский сад» 

1. Адрес: 215565 Россия Смоленская область, Сафоновский район, д. Игнатково 

2. Телефон: 7 – 61 - 17 

3. Заведующая: Ковыренкова Людмила Петровна 

4. Функционирует группа: 

Для детей от 1,5 до 7 лет – 1 группа 

5. Приоритетное направление:  

1. Создание благоприятных условий пребывания детей в детском саду; 

2. Укрепление физического и психического здоровья детей. 

 

6. Образовательные программы: 

1. « От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Камаровой, М.А. 

Васильевой). 

2. Основная общеобразовательная 

 

Парциальные программы: 
1. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ла-

дошки» под редакцией И.А.Лыковой.  

7. Наши традиции: 

«День открытых дверей», походы на природу, посещение местной библиотеки.  

8. Ценности, на которых основывается деятельность ДОУ:  
Любовь, доверие и уважение друг к другу детей, родителей и педагогов. 
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Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Издешковский детский сад «Ягодка» 

 
1. Адрес: 215540 Россия,  Смоленская обл. Сафоновский район,  пос. Издешково,  ул. 1-я 

Ленинская д. 1 

                E-mail: sad.jagodka2013@gmail.com  

2. Телефон: 7 – 83 – 88  

3. Заведующая: Рожковская Галина Иосифовна 

4. Функционируют 2 группы: 

первая группа от 1,5 до 4 лет  

вторая группа от 4 до 8 лет 

 

5. Образовательные программы: 
Программа воспитания и обучения в детском саду под  редакцией Н.Е. Вераксы  

 «Здоровье» 

 «Физическая культура» 

 «Социализация» 

 «Труд» 

 «Безопасность» 

 «Познание 

 «Коммуникация» 

 «Чтение художественной литературы» 

 «Художественное творчество» 

 «Музыка» 

 

Парциальные программы: 
- Программы развития речи детей дошкольного возраст; в детском саду. О.С. Ушакова 

- Разговор о правильном питании М.М. Безруких, Т.А. Филиппова, А.Г. Макеева 

- Основы безопасности детей дошкольного возраста Р.Б. Стеркина, Н. Авдеева, О. 

Князева 

6. Наши традиции: Развлечения: «Осенний калейдоскоп»,  «Масленица» 

mailto:sad.jagodka2013@gmail.com
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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Центр детского творчества» 

г. Сафоново, Смоленской области 
 

1. Адрес: 215500, Смоленская обл., г. Сафоново, ул. Коммунистическая, 4 

 

2. Телефоны: директор, методический кабинет 2-06-81;  дежурный 2-09-43 

 

3. Директор: Чернаускас Елена Андреевна  

 

4. Прием заявлений с августа по 15 сентября 

 

5. Материальная база: 

 Здание 3-х этажное 

 актовый зал 

 спортивный зал 

 кабинеты (директора, зам. директора, методический, кабинет, , 4 кабинета 

рукоделия, 1 кабинет вокального  пения и игры на фортепьяно,1 театральной 

студии, 1 фольклорного пения, 1 мягкая игрушка ) 

 телевизор 

 2 видеокамеры 

 3 музыкальных центра 

 3 микрофона 

 1 баян 

 1 пианино 

 концертные костюмы 

 мультимедиа 

 2 компьютера 

 Цифровой фотоаппарат  

 Гармонь 

 3 фортепьяно  

 

6. Образовательные услуги по направлениям: 

 начальное техническое моделирование (возраст обучающихся: дошкольники - 

начальные классы):  

т.о. «Юный архитектор»,  

т.о. «Веселая мастерская»,  

т.о. «Бумажный калейдоскоп», 

 т.о. «Веселая мастерская»; 

 декоративно-прикладное творчество (возраст обучающихся: 1-10 классы);  

 т.о. «Пчелка», 

 т.о. «Искусница», 

 т.о. театр моды «Маленькая страна», 

 художественно-эстетическое творчество (возраст обучающихся: дошкольники 

- 10 классы); 

т.о. «Улыбка»,  

т.о. «Солнышко», 

т.о. «Вдохновение» 

т.о. изо студия 

т.о. театральная студия «Маска» 

т.о. театр кукол «Кудесники» 

 Физкульт минутка с 6 лет (гимнастика) 
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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Станция юных натуралистов» 

 

1. Адрес: 215500, Смоленская обл., г. Сафоново, ул. Красногвардейская, д. 43 

                E-mail: syun2010@list.ru 

 

2. Телефоны: директор, методический кабинет 2-28-28 

 

3. Директор станции юных натуралистов: Никитина Татьяна Анатольевна  

 

4. Прием заявлений при наличии мест круглый год 

 

5.  Материальная база:  

одноэтажное здание площадью 520 кв.м 

кабинеты для занятий 

методический кабинет 

уголок живой природы 

 

6. Образовательные услуги по эколого-натуралистическому направлению: 

 Окружающий мир - начальное звено 

 Исследователи природы - среднее и старшее звено 

 Школа на грядке - среднее и старшее звено 

 Декоративная керамика - среднее и старшее звено 

 

7. Режим работы: Понедельник – пятница 9.00 – 18.00 

                             Суббота – воскресенье 10.00 – 15.00 

 

8. Платные услуги населению:  

• Реализация цветочно-декоративных культур и животных  

 

9. Имеется пандус для детей с ограниченными возможностями 

 

mailto:syun2010@list.ru
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Муниципальное бюджетное учреждение                  

дополнительного образования                                                          

«Дом детского творчества» 
 
1. Адрес: 215500, Смоленская обл., г. Сафоново, Микрорайон 1, д. 11а 

                E-mail: tvorchestvo.razvitie@mail.ru 

 

2. Телефон: директор, методический кабинет 3-49-76  

 

3. Директор Дома детского творчества: Новикова Ольга Юрьевна  

 

4. Прием заявлений в течение года при наличии мест, начало занятий с 15 сентября  

 

5. Материальная база ДДТ: 

 здание  2-х этажное 

 спортивный зал 

 музей 

 кабинеты: (директора, методический ) 

 мастерские (5 мастерских рукоделия , 1 - декоративного  цветоводства,  1 – работа с 

глиной, изостудия.) 

 типовое здание теплицы (мастерская «Юный овощевод») 

 телевизор, видеомагнитофон, 1 музыкальный центр, 2 микрофона, 1 баян, 3 пианино, 

концертные костюмы 

 

6. Образовательные услуги по направлениям: 

 Естественно научное 

 Художественное  

 Туристско-краеведческое 

 Техническое  

 

mailto:tvorchestvo.razvitie@mail.ru
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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования                                                                                       

«Детско-юношеская спортивная школа» 
 

1. Адрес: 215500, Смоленская обл., г. Сафоново, ул. Гагарина, д.7 

                E-mail: dushaw@yandex.ru 

 

2. Телефон: 2-57-88; 4-39-41 

 

3. Директор школы: Андропов Павел Александрович 

 

4. Прием заявлений  до 1 октября (в течении года при наличии мест) 

 

5. Материальная база:  

 одноэтажное здание 

 спортивный зал размером 36x18 

 учительская 

 кабинет директора 

 тренажерный зал – общей площадью– 1352м2 

 гаражи 

 

6. Образовательные услуги по спортивному направлению: 

 отделение волейбола 

 отделение вольная борьба 

 футбол 

 самбо 

 

7. Режим работы: Понедельник – суббота 

                Выходной - воскресенье 

 

mailto:dushaw@yandex.ru
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Детская художественная школа имени В.М. Кириллова» 

 
1. Адрес: 215505, Смоленская обл., г. Сафоново ул. 2-я Кутузова, д.1 

                E-mail: hudog_shk_saf@mail.ru 

 

2. Телефон: 3 – 49 – 52  

 

3. Руководитель: Маевская Евгения Михайловна 

 

4. Прием заявлений: апрель - май 

 

5. Направления: 

 композиция 

 живопись 

 рисунок 

 скульптура 

 история искусств 

 

Начальное художественное образование для детей с 6,5 до 18 лет. 

Обучение от 5 до 9 лет  

 С 10 лет срок обучения 5 лет 

 С 10 лет срок обучения 6 лет + класс профориентации для 

поступления в вуз 

 С 6,5 лет срок обучения 8 лет 

 С 6,5 лет срок обучения 9 лет + класс профориентации для 

поступления в вуз 

  

Класс профессиональной подготовки для поступающих в специализированные учебные 

заведения 

 

mailto:hudog_shk_saf@mail.ru
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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Сафоновская Детская школа искусств № 1» 
 

1. Адрес: 215500, Смоленская обл., г. Сафоново, ул. Строителей, д.3 

                E-mail: safonovodshi1@mail.ru 

 

2. Телефон:  4-23-56, 4-22-44 

 

3. Исполняющий функции директора: И.О. Новикова Людмила Николаевна 

 

4. Прием заявлений: середина апреля – середина мая. 

 

5. Вступительные экзамены – в конце мая - начале июня (дополнительный набор с 

середины августа) 

 

6. Специализация: 

 Фортепиано  

 скрипка 

 Народные музыкальные инструменты 

 аккордеон 

 баян 

 домра 

 гитара 

 Духовые музыкальные инструменты 

 труба 

 кларнет 

 саксофон 

 хоровое пение 

 хореографическое творчество 

 живопись (5 лет и 8 лет Отделение №1 и отделение №2) 

 

7. Срок обучения: 

Срок обучения 8  лет (с 6,5 – 9 лет фортепиано, хоровое пение) 

Срок обучения 5 лет ( с 9 до 12 лет народные инструменты, скрипка, духовые, 

хореографическое творчество) 

 

Обучение учащихся в основном индивидуальное. Учебные планы и программы 

составлены на основе примерных планов и программ, утвержденных Министерством 

культуры РФ. 

Учащиеся школы принимают активное участие во всех конкурсах и фестивалях, 

проводимых Департаментом Смоленской области по культурной  политике и туризму, 

добиваясь высоких результатов.  

           Сафоновская  ДШИ принимает участие во всех областных конкурсах, и трижды 

признавалась лучшей школой искусств области. По результатам аттестации Сафоновская 

ДШИ присвоена высшая категория. 

mailto:safonovodshi1@mail.ru
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Клуб «Странник»                                                                                

МБОУ ДОД «Дом детского творчества» 
 

1. Адрес: 215500, Смоленская обл., г. Сафоново, Микрорайон 3, д/с № 23 (функционирует с 

1998 года) 

 

2. Телефон:  3 – 49 – 76  

 

3. Руководитель: И.О. Новикова Ольга Юрьевна 

 

4. Прием в клуб детей (от 12 лет и старше) проводится в любое время 

 

5. Основное направление деятельности – спортивный туризм (водный, пеший) и 

экологическая работа, краеведение  

  

6. Занятия: Вторник, среда и четверг с 14.30; в выходные дни практические занятия на 

местности 

 Также в клубе проводятся занятия по физической подготовке, специальной, 

топографической, медицинской, а также работа со спортивным туристическим снаряжением, 

специальная подготовка. 

По окончании курса подготовки проводятся учебные тренировочные походы и 

многодневные путешествия. 

1. Соревнования – открытое первенство Сафоновского района по спортивному 

туризму – триатлон «Странник» 14 лет подряд. 

2. Первенство области по ТВТ (техника водного туризма) и спасательным работам 

на воде (р. Вязьма) 

3. Осеннее – зимние двух дневные походы (ноябрь) 

4. Многодневные летние походы – 5 – 7 – 9 дней ( р. Днепр, Межа, Ельма, 

Западная Двина, Соля и др.) 
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Муниципальное бюджетное учреждение                         

дополнительного образования                                                  

«Детский оздоровительно-образовательный центр» (плавание) 

 

1. Адрес: 215500, Смоленская обл., г.Сафоново, Микрорайон №1. 

                E-mail: doocsafonovo@rambler.ru 

 

2. Телефон: 3 – 42 – 19  

 

3. Руководитель: Юргенсон Галина Васильевна  

 

4. Особенности: 

 малый бассейн 

- обучение плаванию (брасс, кроль) 

- дети с 2 класса 

 большой бассейн для населения 

 спортивный зал  

mailto:doocsafonovo@rambler.ru
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МУ ФОК «Сафоново спорт – арена» 
 

1. Адрес: 215500, Смоленская обл., г. Сафоново, Микрорайон №1. д. 14 Б 

                E-mail: saf-sport-arena@mail.ru 

 

2. Телефон:  
                      Директор              3 – 23 – 19  

                     Администрация    3 – 45 – 56  

 

3. Директор: Шаколен Сергей Викторович 

 

4. Особенности: 

 фигурное катание 

- школьные 

- дошкольные 

 хоккей  

 тренажерный зал 

 массовое катание 

 турниры 

 чемпионаты области и города 

mailto:saf-sport-arena@mail.ru
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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей                                        

«Детско-юношеская конноспортивная школа» 
 

1. Адрес: 215500, Смоленская обл., г. Сафоново, Шахта 4, п. Горный 

                E-mail: admin@admin-safonovo.ru 

 

2. Телефон  8 -908 -284 -71 -71  

 

3. Руководитель: Давыдова Ольга Геннадьевна 

 

4. Особенности: принимаются дети с 12 до 18 лет 

 тренировочная группа 

 группа начальной подготовки 

 учебно-тренировочная группа  

Занятия проводятся в две группы по 15 человек, проходят 3 раза в неделю 

 1 группа – понедельник, среда, пятница 

 2 группа – вторник, четверг, суббота 

           Занятия начинаются с 1500 выходной – воскресенье  

Учащиеся школы – активные участники и победители областных и Российских 

соревнований «Алексинские бега». 

mailto:admin@admin-safonovo.ru
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СОГБОУ «Сафоновский детский дом школа» 
 

1. Адрес: 215563 Смоленская обл., Сафоновский район, Беленинское сельское поселение   

    д. Глинка   дом 1А 

E-mail: safschi2012@yandex.ru 

 

2. Телефон: 7-19-45 (приемная) 

 

3. Руководитель: Директор Светлана Анатольевна Вахтерова 

 

4. Особенности: Обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с 

круглогодичным проживанием. 

 

5. Образование:  

1. Уровень образования: среднее общее образование 

2. Форма обучения: очная 

3. Нормативные сроки обучения: 

 По программам начального общего образования – 4 года. 

 По программам основного общего образования  - 5 лет 

 По программам среднего общего образования – 2 года 

mailto:safschi2012@yandex.ru
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ПЛАТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
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Club PANDIK                                                                                  

(Детский клуб изучения иностранных языков) 
 

1. Адрес: 215500, Смоленская обл., г. Сафоново, Революционная ул., 9А • 4 этаж  (ДХС)  

 

2. Телефоны: 8 – 951 – 703 – 33 – 99  

 

3. Руководитель: Абрамова Светлана Геннадиевна 

 

4. Время работы: 10.00 – 20.00 

 

5. Прием заявлений:  

 Открыт набор в группу 3 – 4 года 

 Открыт набор в группу 5 – 6 лет  

 Занятия для дошкольников  3 – 6 лет 

 Занятия для школьников 7 – 12 лет 

 

6. Материальная база: 

 Компьютер 

 3 кабинета с компьютером  

 Учебники, рабочие тетради 

 Развивающие игрушки 

 Цветные флешь карты 

 Обучающие плакаты 

 Игры  МЭМОРИ и Бинго 

 И другие дидактические материалы 

 

7. Образовательные услуги по направлениям: 

 Английский язык 

 Немецкий язык 

 Французский язык  

 Раннее развитие 

 Комплексное развитие: творчество 

 Увлекательная игровая форма занятий: пение, танцы рисование, лепка 

 Подготовка к школе 

 Занятие логорифмика 

 Логопед  
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BRITANNICA  SCHOOL                                                               

(Школа английского языка)  
 

1. Адрес: 215500  ул. Советская  д. 54;         ул. Красногвардейская  д. 19 

 

2. Телефоны: 8 – 952 – 536 – 15 – 18   

 

3. Руководитель: Сташевская Екатерина Александровна 

 

4. Время работы: ежедневно, 14:00-20:00 

 

5. Прием заявлений: с 1 марта 

Занятия для дошкольников, младших школьников, подростков и взрослых 

 

6. Материальная база: 

 Компьютер 

 Телевизор  

 Учебники, рабочие тетради 

 Обучающие плакаты 

 

7. Образовательные услуги по направлениям: 

 Английский язык  
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Центр раннего развития детей "ЛЕВУШКА"                       

(Каждый ребенок – может стать гением, а ранее развитие – это 

ключ к его гениальности.) 
 

1. Адрес: ул. Кирова д. 4;  ул. Ленина д. 1а;   ул. Ленинградская д. 9а 

 

2. Телефоны: 8 – 915 – 634 – 04 – 04  

 

3. Руководитель: Шмакова Наталья Владимировна 

 

4. Время работы: 8.30 – 20.30 

 

5. Прием заявлений: с 13.00 до 19.00 (в любое время) 

 

6. Материальная база:  

 компьютер  

 видео проектор 

 

7. Образовательные услуги по направлениям: 

 группы временного и полного пребывания 

 развивающие занятия 

 занятия с психологом 

 занятия с логопедом-дефектологом 

 мама + малыш! субботний комплекс 

 подготовка к школе 

 дошкольное развитие 

 ментальная арифметика 

 скорочтение 

 школьник 

 направление речевого развития 

 группы семейного обучения 

 хореография 

 английский язык 

 немецкий язык 
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