
Учебно-воспитательный комплекс  

«Школа гуманитарного труда»  

Херсонского областного совета  -  

современное учебное заведение,  

которое обеспечивает обучение и воспитание  

456 детей на уровне европейских стандартов 
  

В ноябре 2016 года учебно-воспитательный комплекс 

«Школа гуманитарного труда» Херсонского областного совета 

был аттестован Управлением образования, науки и молодежи 

Херсонской областной государственной администрации  

(№ 348 от29.11.2016г.) 

 
На собрании по итогам аттестации педагогов и родителей УВК «ШГТ» 

ХОС поздравили председатель аттестационной комиссии Лысенко Ирина 

Николаевна и херсонский городской голова Миколаенко Владимир 

Васильевич. 

Грамотами областного управления образования, науки и молодежи за 

разработку авторских учебных программ награждены учитель географии 

Тригуб С.Е., учитель английского языка Скабелина Т.М. и заведующая 

информационно-библиотечным центром Лихожон Т.В. 

Грамотами городского головы отмечены учитель информатики 

Быстрянцев М.В., заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Гринько Т.В. и помощник директора Лотошинская В.Н. 

За разработку и внедрение новых образовательных технологий, 

создание современных и комфортных условий для оказания качественных 

образовательных услуг председатель областного совета В. Мангер на 

празднике «Мелодии последнего звонка» наградил почетной грамотой 

коллектив УВК «ШГТ» ХОС. 

 Почетной грамотой Херсонского городского головы В.Миколаенко 

педагогический коллектив УВК «ШГТ» ХОС был награжден за креативный и 

инновационный подход к обеспечению учебно-воспитательного процесса, 

развитие творческих способностей и высокую результативность в 

достижениях учащихся.  

 За внедрение современных форм и методов в организацию учебно-

воспитательного процесса в учреждении, формирование позитивного имиджа 

города, высокие организаторские способности, активное личное участие  в 

проведении общегородских мероприятий грамотой Херсонского городского 

головы награжден директор учебно-воспитательного комплекса «Школа 

гуманитарного труда» Кияновский Артем Александрович. 

  



С 2013 года Учебно-воспитательный комплекс «Школа гуманитарного 

труда» Херсонского областного совета является единственным  в области 

учебным заведение, которое ведет экспериментальную работу по теме 

«Цілісний розвиток особистості учня в інформаційному просторі 

навчального закладу» (приказ Министерства образования и науки Украины 

от 30.12.2013г. №1860).  

В рамках эксперимента 10 авторских программ педагогов ШГТ 

утверждены Министерством образования и науки Украины и рекомендованы 

для использования в общеобразовательных школах Украины (гриф №2.1/12-

Г-767 МОН Украины от 13.10. 2016 р.). Программы преставлены в 

Информационном сборнике Министерства образования и науки Украины 

(708 (61) апрель 2017 года).  

 

Научными консультантами ШГТ являются:  

 
Голобородько Е.П. – доктор педагогических наук, профессор 

Херсонского государственного университета, член-корреспондент АПН 

Украины, академик Академии педагогических и социальных наук, 

академик МСАО им. Я. А. Коменского, отличник образования Украины.  

Бутенко В.Г. –  доктор педагогических наук, профессор, действительный 

член Международной Академии проблем человека в аэрокосмических 

системах, член-корреспондент Академии педагогических наук Украины, 

заведующий кафедрой государственного управления, педагогики и 

психологии Херсонского национального технического университета. 

Богуш А.М. – академик Академии педагогических наук Украины, доктор 

педагогических наук, кандидат психологических наук, профессор, 

заведующая кафедрой теории и методики дошкольного образования 

Южноукраинского государственного педагогического университета им. К.Д. 

Ушинского, лауреат Государственной премии Украины. 

Спиваковский А.В. – заведующий кафедрой информатики, программной 

инженерии и экономической кибернетики, кандидат физико-математических 

наук, доктор педагогических наук, почетный профессор академии имени Яна 

Длугоша, профессор, заслуженный работник образования Украины, 

народный депутат Украины. 

 

Кадровый состав 
  

Обучение и воспитание учащихся ШГТ обеспечивает 

высокопрофессиональный коллектив педагогов: 65 учителей и 

18 воспитателей, из них: 

1 заслуженный  работник образования Украины; 

3 заслуженных учителя Украины; 

3  кандидата наук; 
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2 аспиранта; 

15 учителей  награждены знаком «Отличник образования Украины»; 

1 учитель награждён знаком «София Русова»;  

51 специалистов высшей квалификационной категории; 

26 учителей, имеющих звание «Учитель-методист»; 

7 воспитателей, имеющих звание «Воспитатель-методист»; 

11 учителей со званием «Старший учитель». 

 

Научно-методическая работа 

Учебный год традиционно начался двухдневным семинаром для 

классных руководителей и воспитателей. Итогом семинара стали творческие 

проекты педагогов «ШГТ, тебе поем УРА!», посвященные юбилейному 25 

году ШГТ.   

В ноябре 2016 года Государственное научное учреждение «Институт 

модернизации содержания образования» на базе УВК «ШГТ» ХОС провел 

научно-практический семинар «Методология развития новой украинской 

школы», в котором приняли участие директора авторских школ и ученые 

Украины.  

Успешный проект УВК «Школа гуманитарного труда», как авторской 

школы, стал предметом изучения и обсуждения для участников семинара. 

26 января в УВК «ШГТ» ХОС состоялось выездное заседание 

комиссий Херсонского областного совета по образованию, культуре и 

спорту, а также по управлению коммунальной собственностью. 

Депутаты посетили два учебных корпуса, встретились и пообщались с 

родителями учащихся и педагогами ШГТ. Родители поблагодарили 

депутатов за внимание и попросили помощи в достройке нового учебного 

корпуса. 

 Февраль 2017 года – научно-практический семинар для заместителей 

директоров учебных заведений Херсона «Новая украинская школа – школа, 

комфортная для ребенка».  

Март 2017 года – семинар-практикум «Библиотечно-информационный 

центр – современная модель школьной библиотеки» для библиотекарей школ 

Херсона и области.  

Апрель 2017 года – совещание директоров школ и внешкольных 

учреждений Херсона. Участники познакомились с работой дошкольного 

отделения, посетили литературную гостиную  «Я прорвусь в  ХХІ век», 

посвященную жизни и творчеству Евгения Евтушенко, в которой 

участвовали ученики ШГТ и  артисты театра: народная артистка Украины 

Алена  Галл-Савальская, актеры Таисия  Новачук и Иван Бейлекчи. 

На педагогических чтениях по книге доктора социальных наук 

(психология), профессора университетами. М. Ромериса (Вильнюс) 

Гедиминаса Навайтиса «Фелицитарная перспектива» педагоги ШГТ 

обсуждали и анализировали направления, которые позволят каждому 

ребенку найти себя в жизни и быть счастливым.  



 

Школа молодого специалиста 

 

Составной частью системы научно-методической работы школы 

является предметное объединение «Школа молодого специалиста» 

(руководитель – зам. директора по учебно-воспитательной работе Гринько 

Т.В.), которое объединяет опытных преподавателей и воспитателей и 

молодых специалистов, начинающих свою педагогическую деятельность. 

В программу работы Школы входит ознакомление молодых учителей с 

особенностями организации учебно-воспитательного процесса в УВК «ШГТ» 

ХОС, использование информационно-коммуникационных технологий для 

проведения уроков и внеклассных мероприятий, организации,  и 

планирования и проведения уроков. 

В апреле проходит Неделя молодого специалиста, на протяжении которой 

молодые педагоги проводят открытые уроки и воспитательные мероприятия, 

отчеты-презентации, заседания круглого стола. 

 

Наука в жизни ШГТ  

Любовь к науке, желание познавать мир формируется в 

совместной исследовательской деятельности педагогов и 

учащихся. 
Каждый ученик с 5 по 11 класс является членом школьного научного 

общества «Эрудит». И под руководством научного руководителя с июня по 

октябрь работает над выбранной темой, готовит свой доклад, который защищает 

перед комиссией. 
В декабре 2017 года 226 учащихся представили свои работы в  23 

предметных секциях. Десять учеников представили свои работы в двух секциях. 

84 ученика заняли призовые места: I место – 30 учеников, II место – 29 

учеников, III место – 25 учеников. 

3 человека заняли призовые места в двух предметных секциях.   

 На заседании родительского комитета директор УВК «ШГТ» ХОС 

А.А. Кияновский наградил победителей. 

Во II этапе Всеукраинского конкурса-защиты научно-

исследовательских работ учащихся-членов Малой академии наук Украины в 

4 научных отделениях и 7 секциях приняли участие 9 учеников ШГТ. 7 из 

них cтали победителями и призерами.  

В мае в ШГТ был проведен День науки. Для старшеклассников, 

которые уже определились с выбором предмета для научно-

исследовательской работы в следующем году, и их научных руководителей 

была организована встреча с кандидатами педагогических наук  директором 

УВК «ШГТ» ХОС А. А. Кияновским и доцентом кафедры мировой 

литературы ХГУ Н. Ю. Невярович. 



Конференция «Цивилизация классического ислама», подготовленная 

учителями для старшеклассников. На конференции ребята познакомились с 

культурой и традициями народов востока. 

 

Школа гуманитарного труда гордится своими 

одаренными учениками  
Твердовская Фаина – победитель областного этапа XVI 

Международного конкурса знатоков украинского языка им. П. Яцыка, 

ДжабаеваТаита – III место. 

Юдина Дарья – III место во Всеукраинском (финальном) этапе VI 

Международного конкурса по украинскому языку и литературе им. Т. 

Шевченко. 

Яковенко Кристина награждена дипломом I степени за победу вХІІІ 

Международном конкурсе творческих робот учащихся и учителей «Уроки 

войны и Холокоста – уроки толерантности» организованном Украинским 

институтом изучения Холокоста «Ткума» при содействии Министерства 

образования и науки Украины. 

Матвеев Владислав – победитель в номинации «Электронная 

презентация» областного конкурса «НевідомаУкраїнська держава 

увідомихобличчях:  хвилюючаіскражиттяу картинах Архипа Куїнджі, Івана 

Марчука, СергіяВасильківського», объявленного Херсонским отделением 

«Малая академия наук» Украины. 

Призерами областного конкурса «Невідомаукраїнська держава у 

відомихобличчях», посвященного 150-летию со дня рождения 

М.Грушевского, стали:  Воробьева Надежда – III место в номинации «Эссе»; 

Григорьева Руслана – II место в номинации «Очерк»; Лазорко Анна – II 

место в номинации «Электронная презентация». 

Лазорко Анна за работу на тему «Мир – це скарб» награждена  

Дипломом Всеукраинского конкурса ученических эссе «Права человека 

сквозь призму современности», который проводился 

УкраїнськоюГельсінськоюСпілкою по правам человека  при содействии 

Уполномоченного Верховного Совета по правам человека.  

Третий год подряд учащиеся Школы гуманитарного труда принимают 

участие в образовательном проекте «Шаг к науке»  и в фестивале творчества 

«Молодежная волна», который проводит механико-математический 

факультет Николаевского национального университета им. 

В.Сухомлинского. 

В феврале и мае 2017 года учащиеся посетили 3 мастер-класса 

физического эксперимента: «Научно-исследовательский центр», «Мастерская 

мастеров» и «Остров мастеров», став победителями в номинации «Овация» и 

призерами в номинации «Лучшая команда». 



В 2016 – 2017 учебном году учащиеся 5-11 классов приняли активное 

участие во Всеукраинских и Международных предметных конкурсах и 

олимпиадах: 

«Олимпус» (иностранные языки): 9 учеников – лауреаты в секции 

немецкий язык; 

 «Кенгуру – 2017» (математика): приняли участие 183 ученика. Призеры 

– 97 учеников.  

«Левеня – 2017» (физика):участвовали 38 учеников. Призеры – 31 

ученик. 

«Колосок» (биология): участвовали 36 человек. Призеры – 18 человек. 

 

Особенности планирования воспитательной работы 

Особенность школы гуманитарного труда в том, что в каждом классе 

начальной школы и старшей школы работают и классный руководитель, и 

воспитатель, что обеспечивает не только постоянный контроль со стороны 

взрослых, но и тесное взаимодействие взрослых и детей, как в учебное время, так 

и во внеурочное. На протяжении всего учебного года классный руководитель и 

воспитатель прослеживают траекторию развития каждого ребёнка, корректируя 

его. 

Работа классных руководителей и воспитателей с родителями 

осуществляется по направлениям: со всем родительским коллективом, группой и 

индивидуально. Без помощи семьи школа не может обеспечить высоких 

результатов обучения и воспитания.  

 На семейных вечерах не только дети, но и родители проявляют свой 

талант в пении, танцах, декламации и актерском мастерстве. 

 

Администрация и педагоги ШГТ плодотворно 

сотрудничают с родительским комитетом и Советом УВК 

«ШГТ» ХОС 

В 2016-2017 учебном году было проведено 8 заседаний родительского 

комитета УВК, из них 3 совместных заседания с Советом УВК «ШГТ» ХОС. 

На заседаниях обсуждались хозяйственные вопросы, работа медицинской 

службы,  учебный и воспитательный процессы, заслушивались отчеты директора, 

бухгалтерской службы. Грамотами директора УВК «ШГТ» ХОС были 

награждены активисты родительской общественности.   

2016-2017 учебный год в УВК «ШГТ» ХОС – Год семьи 

  
Взаимодействие семьи и школы в ШГТ переросло от простого 

включения родителей в учебно-воспитательный процесс к полноценному 

взаимно обогащающему сотрудничеству.  



На протяжении учебного года с успехом прошли: совместные 

спортивные праздники, эстафеты, шахматные и теннисные турниры; походы 

и экскурсии; читательские конференции и литературные гостиные; 

поэтические вечера и брейн-ринги; квесты, семейные творческие проекты и 

мастер-классы родителей для детей и детей для родителей. В канун 

Новогодних праздников и светлого праздника Пасхи дети вместе с 

родителями изготавливали рождественские и пасхальные пряники, которыми 

затем угощали друг друга за чаепитием.  

В современном мире спорт является лучшим способом отвлечь детей от 

компьютера и виртуальной зависимости. Для воспитанников ШГТ 

спортивные соревнования стали нормой здорового образа жизни. Веселые 

старты, волейбольные и теннисные турниры, малыш-бол, семейные 

спортивные эстафеты, а в начале марта и открытие семейного спортивного 

клуба – это «Долг школы, чтобы наши дети росли счастливыми и 

защищенными. Мы делаем все для того, чтобы ученики и родители 

проводили время вместе, занимались хорошими и добрыми делами и 

получали удовольствие от жизни», - утверждает директор ШГТ 

А.А.Кияновский. 

 

Предметные недели в УВК «ШГТ» ХОС 
 

В 2016-2017 учебном году в УВК «ШГТ» ХОС  

методическими объединениями совместно с ученическим 

активом школы были проведены предметные недели: 
Безопасности жизнедеятельности  

Физкультуры и спорта  

Физики, посвященная 315-летию со дня рождения Андерса Цельсия, 

шведского астронома, физика   

Истории, посвященная 195-летию Генриха Шлимана  

Информатики, посвященная Всемирному дню информации    

Английского языка   

Гражданского и правового воспитания, посвященная Дню местного 

самоуправления  

Милосердия   

Биологии   

Математики (Неделя Треугольника)  

Украинского языка и литературы, посвященная писателям 

Херсонщины   

Химии   

Музыки посвященная 335-летию со Дня рождения А.Вивальди 

Русского языка и литературы   

Изобразительного искусства   

Театральная    

Немецкого языка   



Художественной культуры, посвященная 565-летию со дня рождения 

Леонардо да Винчи    

Географии   

Неделя Памяти    

Закрытие предметных недель по традиции проводилось по субботам. 

Каждый ребенок был активным участником всех мероприятий. 

Пробовал себя в разных ролях и в различных видах деятельности. Мастерил, 

фантазировал, выдвигал идеи, реализовывал их, рисовал, участвовал в 

театральных постановках, загадывал  и разгадывал свои и уже существующие 

ребусы и загадки.   

 

Музейная педагогика 

9 февраля в Херсонском областном краеведческом музее состоялась 

презентация выставки «Степная Эллада». По приглашению директора музея 

Братченко ученики 8А класса представили отрывок из спектакля «Галатея».  

Продолжая многолетний совместный проект ШГТ и Херсонских 

музеев (Краеведческий, Художественный) «Музейные уроки», для учеников 

школы в течение года было проведено более 40 экскурсий и музейных 

уроков.  Ярким и запоминающимся событием стал для учеников 1-4 классов 

музейный урок про «Лицарів степів», посвящённый  Дню защитника 

Украины. 

 

Дошкольное отделение  

В составе УВК работают дошкольные группы для детей с 3,5 лет. 

Главное отличие дошкольного отделения - ежедневные занятия с детьми по 

авторским программам с опережающими заданиями. 

Авторская программа обучения и воспитания дошкольников включает 

в себя предметы и занятия: речевое общение, детская грамматика, в мире 

звуков и слов, подготовка руки к письму, интересная математика, 

изобразительная деятельность, в мире музыки, физическое воспитание, 

художественная (украинский) литература, английский язык, хореография, 

информатика, ознакомление с окружающим миром. В полном объеме 

организована коррекционная работа и сопровождение логопедической, 

психологической служб, предоставляет профессиональные консультации 

врач-гастроэнтеролог высшей категории. 

Каждая дошкольная группа имеет свой блог, где изложена информация 

о группе, ежедневные и праздничные события имеют отражение в 

фотографиях и видео. 

Спальный корпус 

       Спальный корпус рассчитан на 90 человек,  проживает 57 человек 

(учащиеся 7-11 классов) из 10 районов Херсонской области: 



  

- Новотроицкий район  - 2 человека 

- Голопристанский район  - 13 человек 

- Скадовский район  - 2 человека 

- Каланчакский район - 3 человека 

- Цюрупинский район  - 10 человек 

- Каховский район  - 4 человека 

- Горностаевский район  - 1 человек 

- Великоалександровский район - 4 человека 

- Нижнесерогозский район  - 1 человек 

- Белозерский район - 6 человек 

И 11 человек – хоккейная команда «Днепр-Херсон» из Харькова. 

В корпусе созданы комфортные условия для круглосуточного 

пребывания детей. Имеется 10 блоков с комнатами для отдыха и занятий, 

гардеробными, спальнями на 4-5 человек. Каждый блок оборудован 

необходимой мебелью, мягкими покрытиями, телевизорами. В комнатах 

гигиены установлены душевые кабинки, бойлеры, электросушилки. Горячая 

вода подается круглосуточно. Работает медпункт, прачечная, сушилка, 

камера хранения, обеденный и актовый залы.  

На формирование эстетических вкусов учащихся направлены 

оборудование и оформление классных комнат, коридоров (картины, 

мебельные стенки, мягкие уголки, диваны и кресла, комнатные цветы, 

информационные стенды), обеденных залов, как в начальной школе, так и в 

старшей (столы в обеденных залах накрыты скатертями, перед каждым 

приёмом пищи сервируются столовыми приборами: ножами, ложками, 

вилками; в старшей школе перед обедом на каждый стол ставят супницу. 

Особо следует отметить оборудование туалетных комнат в старшей школе 

(отдельные кабинки, жидкое мыло с дозатором, бумажные полотенца, 

накладки на унитаз).  

 

Информационно-коммуникационные  

технологии в ШГТ 
  

Педагогический коллектив УВК «ШГТ» ХОС активно 

использует в своей работе современные информационно-

коммуникационные технологии во всех сферах школьной жизни. 
Для этого в кабинетах установлены современные средства обучения: 2 

интерактивных доски, 60 компьютеров, 21 проектор, два переносных 

компьютерных класса (20 портативных планшетов). Школа подключена к сети 

Интернет, в младшей и старшей школах запущено Wi-Fi покрытие, каждый 

ученик школы имеет возможность работать за отдельным компьютером как в 

учебное, так и во внеурочное время. 

 



Дистанционную поддержку процесса обучения обеспечивает 

информационно-образовательный портал, на котором учителя системно 

размещают учебные материалы по предметам, создавая образовательные курсы 

со свободным или ограниченным к ним доступом. 

Подготовленные и выложенные на портале информационно-

образовательные материалы активно используются на уроках и во внеурочное 

время, что способствует оптимизации учебно-воспитательного процесса. 

О том, что учащиеся школы хорошо владеют компьютерными 

технологиями и умеют их использовать свидетельствуют созданные слайды и 

видео-презентации для семинаров и конференций, веб-сайты классов, онлайн-

олимпиады, конкурсы. 

 

Информационная политика в ШГТ 

 Информационную политику Школы гуманитарного труда 

осуществляет школьный медиа-холдинг, в состав которого входит: радио 

«ШГТ FM», телестудия «ШГТ TV», сайт (www.sgt.ks.ua) и портал (www.sgt-

portal.ks.ua) УВК «ШГТ» ХОС, стенная печать. 

 Шестой год репортеры «ШГТ FM» создают разнообразные авторские 

программы и выступают в эфире школьного радио. 

В этом учебном году юнкорами «ШГТ TV» было создано и 

опубликовано 11 программ школьных новостей «ШГТnews». 

Алексеева Е. с авторской программой «Жизнь народов мира» стала 

лауреатом VIIIМеждународного детского телевизионного фестиваля 

«Дитятко». 

 Радио программа «Лови фишку», посвященная 25-летию ШГТ 

(ведущие Лера и Саша Сугак) стала лауреатом XXМеждународного конкурса 

школьных медиа. 

Авторов фильма «Украинский Гиппократ из Бухенвальда», Алексееву 

Е., Колбасина А., Хакимова А. оргкомитет XVIII Международного детского 

телевизионного фестиваля «Дитятко» и институт Адама Мицкевича 

пригласили посетить Польшу для изучения опыта польских профессионалов 

в области кино и телевидения.  

Оплачиваемый визит (перелет, проживание в лучших гостиницах, 

рестораны) и культурную программу проекта Culture.pl подготовил для 

юнкоров ШГТ TV институт им. Адама Мицкевича. 

В студии анимации «Humanark» дети увидели, как создается 

мультипликационная реклама. А на студии «EgoFilm» наравне 

спрофессиональными режиссерами и художниками всем известных 

мультфильмов «Лелик и Болик» и «Рекс», поучаствовали в создании 

художественной анимации и стали счастливыми обладателями оригинальных 

кадров из любимых мультиков. 

Настоящий грим, в котором ребята смогли почувствовать себя актерами 

разно жанровых мировых блокбастеров, подарил им море эмоций и привел в 



особое изумление родителей студийцев, которым был отправлен фотоотчет с 

неузнаваемыми лицами детей после посещения польской студии 

документального и художественного кино. 

На первом городском фестивале-конкурсе тематических фильмов 

«Херсону с любовью» авторы фильма «Улица 295 стрелковой дивизии» были 

награждены дипломом Херсонского городского головы. 

На XIМеждународном фестивале любительского, студенческого и 

некоммерческого профессионального кино «КИНОКИММЕРИЯ 2016» 

студию «ШГТ TV» наградили специальным дипломом за творческую 

смелость в выборе темы и жанра. 

Призами, дипломом победителя и дипломом Министерства иностанных 

дел Украины за Iместо в номинации «Освещение международного 

сотрудничества Украины в школьных медиа» наXXМеждународном 

конкурсе школьных медиа (Николаев) были награждены авторы передач 

школьной студии «ШГТ TV» «1001 Приключение» и «Поездка в Польшу» - 

Алексеева Е., Ветчинова П. Конкурс проходил при поддержке Министерства 

иностранных дел Украины. 

 

Воспитание гражданина 

Педагогический коллектив Школы гуманитарного труда 

уверен –  уважительное отношение к ветеранам важно не 

только для старшего поколения — это часть патриотического 

воспитания юных украинцев. 
                Ко Дню партизанской славы у памятника Герою Советского Союза 

И.Кулику состоялся митинг, на котором по давно сложившейся традиции, 

ветераны в торжественной обстановке посвятили пятиклассников в 

гимназисты и вручили каждому значок гимназиста. 

На протяжении учебного года ученики неоднократно встречались в 

школе с ветеранами Великой Отечественной войныКиселевым И.И., 

Кучеренко А. Н., Кульчицким В. Т., Казначеевым В.П., Станиславчуком Я.А.  

В торжественной обстановке прошли митинги, посвященные 73 

годовщине освобождения Херсона от немецких оккупантов и Дню победы 

над нацизмом. На митингах присутствовали ветераны войны Я. 

Станиславчук и В.Казначеев.  

Ко Дню Победы ученики 6Б класса создали фильм о ветеране Второй 

мировой войны Кускове Алексее Ивановиче, которому в этом году 

исполнилось 100 лет. 

В канун Дня Победы, в ТРЦ «Фабрика» был 

организован и успешно проведен благотворительный 

марафон по сбору средств для одиноких ветеранов 

войны 1941-1945 годов.   Более трех часов победители творческих 



конкурсов и проектов школы пели, танцевали, читали стихи на украинском, 

русском и английском языках. Их активно поддержали своими 

выступлениями педагоги и родители ШГТ. В концерте также приняли 

участие друзья школы – народная артистка Украины Алена Галл-Савальская 

и артист Денис Морозенко.  

В реализации благородной идеи директора УВК «ШГТ» ХОС 

А.А.Кияновского также приняли участие администрация ТРЦ «Фабрика», 

почетный гражданин Херсона Виталий Бронштейн, председатель 

Днепровской организации общества Красного креста Людмила Чулкова, 

председатель совета ветеранов Днепровского района Елена Иванова. 

Собранные во время концерта  деньги – 10 768 грн. директор школы 

Артем Кияновский вручил Елене Ивановой для передачи их  больным 

ветеранам Второй мировой войны Васильевой Дарье Ивановне и Головченко 

Валентину Остаповичу. 

В ежегодном городском конкурсе «Херсонщина помнит…», 

посвященном освобождению Херсона от немецко-фашистских захватчиков, в 

номинации «Лучший отряд волонтеров» Гран-при получила работа 

воспитанников кружка «Детское телевидение». 

 

Духовное возрастание  
 

«Равнодушных среди нас нет!», именно под таким девизом в 

феврале прошла акция по оказанию помощи пострадавшим от военных 

действий жителям  Авдеевки. Дети, педагоги и родители оперативно в 

течение двух дней дружно организовали сбор гуманитарной помощи по всем 

пунктам волонтерского списка.  

На встрече младших школьников с участником боевых действий в зоне 

проведения АТО, сержантом батальона спецназначения «Донбасс» Денисом 

Лошкаревым его сыновья, ученики ШГТ, Роман и Максим с трепетом и 

гордостью слушали рассказ отца. В который раз ученики Школы 

гуманитарного труда написали письма и нарисовали рисункинашим воинам. 

Доставить их адресатам они попросили Дениса Лошкарева.   

Концерт детских творческих коллективов ШГТ для детей воинов-

участников АТО. Встреча была особенной еще и потому, что наряду со 

сладким угощением, каждому маленькому гостю директор А.А.Кияновский 

вручил подарок. 

На  встрече старшеклассников с клириком Свято-Троицкого храма 

отцом Олегом Стецюком речь шла об уважении к себе и к другим, о роли 

книг и интернета в жизни человека, об умении подростков  разбираться в 

потоке информации. 

 ШГТ впервые на экране кинотеатра Мультиплекса ТРЦ 

«Фабрика». 



Воспитанники кружка «Историческое краеведение» под руководством 

руководителя кружка  С.Е. Тригуба презентовали авторский фильм  “Свеча в 

Алтарь” о жителях Херсонщины, которых Православная церковь причислила 

к лику Святых.  

На празднике «Мелодии последнего звонка» 4 ученикам школы, чьи 

родители – участники боевых действий в зоне АТО директор школы 

А.А.Кияновский вручил подарки. 

 

Встречи с интересными людьми 

26 апреля старшеклассники встретились с ликвидаторами последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС полковниками авиации Нестеров Б.А. и 

Никифоровым П.В., майором авиации Швецом А.Ф. 

В День местного самоуправления ученики ШГТ пригласили в гости 

депутатов областного и городского советов: Рожкова Ю.Г., Беличенко А.Н., 

Мариева Ю.В., Заболотного А.В. Особо интересной была встреча 

пятиклассников и директором УВК «ШГТ» ХОС Кияновским А.А., который 

является депутатом городского совета.  

В канун Рождества и Светлого праздника Пасхи ученики слушали 

концерты хора кафедрального собора Сретения Господня под управлением 

С.Галуненко. 

Неожиданной, но очень интересной для пятиклассников была встреча с 

директором издательства «Освіта України»Валентиной Бойко, ведь она – 

автор ученика по географи, по котрому учатся ребята.  

Воспитанники кружка «Историческое краеведение» узнали много 

интересных фактов о родном крае во время встречи с херсонским краеведом 

А.Паталахом, автором книги «Відлуння великого Степу. Історія Північного 

Причорномор'я в особах».  

Лучшие образцы музыкального искусства разных жанров звучали для 

учащихся ШГТ в исполнении камерного оркестра «Гилея» Херсонской 

областной филармонии. 

Для учащихся 6 классов студенты филологического факультета (англо-

турецкое отделение)  ХГУ провели открытые уроки по темам «Фонетика», 

«Одежда», «Профессии» в университете. 

 

Ученическое самоуправление 

Учитывая желание школьников приобретать личный 

опыт демократических отношений, самостоятельно принимать 

решения, нести ответственность за свои действия, 

педагогический коллектив особое внимание уделяет 

организации и работе школьного самоуправления. 
В октябре 2016 года в старшей школе УВК проходила предвыборная 

агитационная кампания кандидатов на пост Президента школы. Была избрана 



и активно работала избирательная комиссия. Холл школы и классные уголки 

пестрили агитационными плакатами и программами кандидатов. В эфире 

школьного радио каждый кандидат выступал со своей программой. Выборы 

проходили в два этапа, и 10 ноября по итогам голосования со значительным 

отрывом победила ученица 10Б класса Яковенко Кристина. 

Школьный актив на тренингах по развитию лидерских качеств и 

партнерских взаимоотношений в группе. 

Президентский совет и педагоги Школы гуманитарного труда стали 

инициаторами проведения конкурса агитбригад юных инспекторов 

дорожного движения. Гостем  и  председателем жюри конкурса был капитан 

полиции, инспектор  коммуникаций Главного управления Национальной 

полиции в Херсонской области Пивень Р.П. 

По предложению Президента УВК «ШГТ» ХОС ученицы 10Б класса 

Яковенко Кристины в феврале 2017 года был проведен школьный чемпионат по 

Conter-Strike. 

 

Праздники в ШГТ 

Праздники в ШГТ — это всегда событие – яркое, 

оригинальное,  музыкальное. Событие,  которое объединяет 

детей, родителей и педагогов. 
 
Первый звонок 2016-2017 учебного года по традиции прозвенел на 

главной сцене области в Херсонском академическом музыкально-

драматическом театре им.Н.Кулиша.  

Директор школы А.А.Кияновский и гости праздника: народный 

депутат Украины А.Спиваковский, Херсонский городской голова 

В.Миколаенко, депутаты Херсонского городского совета А.Беличенко и 

Е.Устинов, ректор ХГУ В.Н.Стратонов вручили первоклассникам медаль 

ученика ШГТ и наградили почетными грамотами педагогов школы.  

После торжественной части творческий коллектив учащихся ШГТ и 

артисты театра порадовали всех присутствующих совместным проектом – 

мюзиклом «Приключения Буратино».  

 

Праздник, посвященный 25-летию ШГТ, собрал не 

одно поколение выпускников и учителей. В этот день звучали 

поздравления почетных гостей и друзей школы: председателя областного 

совета В.Мангера, Херсонского городского головы В.Миколаенко, депутата 

Херсонского областного совета В.Федина, начальника областного 

управления образования, науки и молодежи Херсонской областной 

государственной администрации Е.Криницкого, почетного гражданина 

Херсона В.Бронштейна, В.Сичевой и П.Саковича. Особенно приятно было 

слышать поздравления от выпускников прошлых лет.  



 

В праздничном концерте приняли участие 165 учащихся школы, 

коллектив учителей, друзья школы – танцевальный ансамбль ХГУ и артисты 

эстрадно-цирковой студии “JinRoh”. 

В ежегодном конкурсе «Таланты ШГТ» проявили свои творческие 

способности и одаренность в номинациях «Вокал», «Декламация», 

«Мультипликационная анимация», «Игра на музыкальных инструментах», 

«Хореография» 68 учеников 5-11 классов. 

Ученики ШГТ не представляют свою школьную жизнь без Дня 

здоровья на набережной г.Голая Пристань. Этот день стал днем спортивного 

азарта, танцевального и вокального мастерства учеников и педагогов. 

Каждую субботу ребята с удовольствием приходят в школу, зная, что 

их ждет увлекательный день в Клубе выходного дня. В школе работает 19 

кружков и 3 спортивных секции. В феврале открыл двери семейный кинозал 

«Умные, добрые фильмы» 

 В международный день пожилого человека очень трогательно ученики 

2 классов поздравили своих бабушек и дедушек праздничным концертом, 

необычным телемостом поколений и открытками, сделанными своими 

руками. 

 Воспитанники «Театральной студии» вместе с руководителем 

Сербиной Е.А. подготовили незабываемый подарок бабушкам и дедушкам – 

авторский спектакль «Вера». 

 Праздник Осенив дошкольных классах – один из самых любимых 

праздников детей. К этому утреннику родители и дети готовят красочные 

костюмы и ожидают щедрых подарков от волшебницы Осени. Высокой 

оценки заслуживает театрализация на разных языках в Nи Kгруппах.  

Традиционно в день Святого Николая более 200 учащихся УВК 

«Школа гуманитарного труда» были приглашены к своим друзьям в 

областной музыкально-драматический театр им. Кулиша на спектакль 

«Сказочное Евровидение в Херсоне». 

Пятый ежегодный фестиваль Кубок танца ознаменовал собой 

Всемирный день танца в ШГТ. 

Среди коллективов учащихся 5-11 классов в сентябре был проведен 

конкурс флеш-мобов «UnitedUkraine». 

Итогом курсов «История театрального искусства» и «Традиции 

древнегреческого театра» вот уже 25 лет является Театральный фестиваль. 

Это творческий союз театра, музыки, хореографии. В этом учебном 

году на фестивале были представлены 6 спектаклей начальной школы и 11 

спектаклей старшей школы. 

Литературные гостиные, посвященные  творчеству Евгения Евтушенко, 

Юрия Голобородько; Литературный вечер «СherchezlaFrance!» о 

французской литературе; рождественские чтения; заседание литературного 

клуба по теме «Песнь материнской любви» (по роману Р.Гари «Обещание на 

рассвете»), проведенные  под руководством  учителей Медведевой Е.П., 



Плакиды Н.П., заведующей ШБИЦ Лихожон Т.В. и кандидатом 

педагогических наук, доцентом ХГУ Невярович Н.Ю.,пополнили творческую 

копилку школы.  

Новогодняя костюмированная вечеринка и вечер отдыха для 

старшеклассников в клубе «Моцарт».  

В июне 2016 года для учеников ШГТ были проведены летние языковые 

смены, с 01.06 по 17.06 для учеников 1-4 классов, с 13.06 по 27.06 для 

учеников 5-8 классов. Ежедневные увлекательные творческие занятия, 

игровая непринужденная атмосфера позволяли максимально развивать и 

совершенствовать необходимые навыки общения на английском языке.  

Особенность смены – наши родители становятся не только  зрителями, 

но и как активными участниками многочисленных мероприятий языкового 

лагеря.  

Впервые была написана «Книга рекордов ШГТ». В нее вошли имена 

самых выносливых, спортивных и сильных девочек и мальчиков. 

С 24.07.2016 по 13.08.2016 года администрацией УВК «ШГТ» ХОС за 

счет бюджетных средств было организовано оздоровление 24 детей учебно-

воспитательного комплекса «Школа гуманитарного труда» в ООО 

«Геническое сельскохозяйственное оздоровительное детское учреждение 

им.И.Кулика». С 24.07.2016 по 07.08.2016 года  проведена «Физико-

математическая летняя школа с исследованием климатических и 

географических особенностей Азовского побережья».   

В летней школе наряду с учебой и интеллектуальными занятиями дети 

участвовали в различных спортивных мероприятиях, танцевальных 

конкурсах, творческих дискуссиях и в празднике Нептуна.  

Сеанс одновременной игры по шахматам с Чемпионом Херсонской 

области среди мужчин (2016-2017г.), неоднократным призером Чемпионатов 

Украины среди юношей мастером спорта по шахматам Старожиловым 

Леонидом. 

Сеанс одновременной игры по шахматам с призерами Херсонской 

области в возрастной категории до 10 лет Алексеенко Дмитрием и Тадеушем 

Владиславом. Сеанс одновременной игры по шахматам с руководителем 

секции «Шахматы» мастером спорта Козаком Леонидом. 

Спортивный семейный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья!» 

Теннисный турнир среди учеников 5-6 классов. 

Малышбол среди команд учащихся 5-7 классов 

 

Массовые мероприятия, экскурсии, поездки и …  
 

Во время экскурсии «За кулисами театра» воспитанники «Театральной 

студии» открыли для себя театр по-новому, с неизведанной стороны.  

 Посвящение пятиклассников в гимназисты 

 Рождественские посиделки учеников и родителей 5А класса. 

 



 

Шевченковские дни в начальной школе прошли в виде тематических 

экскурсий в городскую детскую библиотеку. 

В День украинской письменности и языка победители конкурса 

художественной декламации «Наша мова калинова» - ученики 1-4 классов 

читали стихи на родном языке прославленных украинских поэтов. 

В День украинской письменности ученики 5-х классов посетили 

этнографическую выставку в доме, в котором проживает 6-е поколение 

одной семьи. Ребята познакомились с предметами быта 150-летней давности. 

Поздравление с Рождеством и сладкие подарки от директора школы 

А.А.Кияновского. 

Посещение мультиплекса, катка, «Форсажа» - подарки 

А.А.Кияновского победителям конкурсов и  участникам праздничных 

концертов. 

Мастер-класс для учеников 5А и 4А классов по изготовлению символа 

мудрости – совы – еще один подарок директора детям. 

Поездкой в Одесский музей Интересной Науки наградил Артем 

Александрович учеников 4Б класса. 

Показ в мультиплексе ТРЦ «Фабрика» фильмов-победителей 

школьного кинофестиваля «Дети делают кино» 

Гости школы – студенты Херсонского музыкального училища 

исполнили для учеников ШГТ произведения композиторов-классиков: 

М.И.Глинки, М. Балакирева, П. Чайковского, Ф. Листа.  

К Всемирному дню авиации и космонавтики в старшей школе 

состоялось заседание клуба любителей космоса. 

О новых специальностях факультета экономики и менеджмента ХГУ 

рассказали старшеклассникам  кандидат экономических наук, доцент 

Жнакина Э. Г. и кандидат экономических наук Чмут А. В.  

Старшеклассники на концерте симфонического оркестра факультета 

культуры и искусств  Херсонского государственного университета под 

управлением С.Марцинковского. 

Изготовление пасхальных куличей 

 «И кавалеры с дамами блистали на балу» - гусарский бал в старшей 

школе. 

Бал вежливости в начальной школе. 

Праздничным концертом «Мелодии последнего звонка» завершился 

учебный год. Особенным этот праздник был для выпускников 2017 года. 

 

ШБИЦ 

Библиотечно – информационный центр УВК «Школа гуманитарного 

труда» - победитель II этапа Всеукраинского конкурса «Школьная 

библиотека – 2017», ему присвоено звание  «Лучшая школьная библиотека 



области». Сайт ШБИЦ  - победитель первого областного конкурса веб-

проектов школьных библиотек.  

 С целью популяризации художественной и научно-популярной 

литературы в библиотеке на протяжении учебного года экспонировались 

интерактивные книжные выставки: 

- Путешествие по наукам (выставка – рекомендация); 

- Читай. Познавай. Удивляйся (выставка новинок); 

- «Я расскажу вам о войне» (озвученная книжная выставка- память); 

- МандруємоУкраїною (выставка - путешествие); 

- Волшебный мир искусства (выставка - вернисаж); 

- Музей библиотечных редкостей (выставка редких книг и 

факсимильных изданий из фонда библиотеки); 

- Книжная высотка (выставка книжных бестселлеров). 

Для изучения читательских предпочтений было проведено анкетирование 

«Любишь ли ты читать?». Анкетирование позволило определить популярных 

среди учеников авторов и самые читаемые книги. 

Традиционно Школа гуманитарного труда сотрудничает с  Херсонской 

областной библиотекой для детей им. Днепровой Чайки. Ученики школы 

гуманитарного труда приняли участие в квесте «ТворчісвітиДніпрової 

Чайки», посвященном 155-ой годовщине с дня рождения писательницы, 

посещали занятия по программе развития лексики «Слово»,принимали 

участие в заседаниях киноклуба, а также совершали необычные виртуальные 

путешествия по знаменитым музеям мира. 

     В 2016 году библиотека инициировала проведение литературного 

конкурса «Херсонщина – мійрідний край». Ученики 5–11 классов написали 

38 работ в разных литературных жанрах: эссе, рассказ, репортаж, 

стихотворение. Победителями в разных номинациях стали 18 учеников. По 

итогам конкурса готовится к изданию сборник творческих работ. 

 

Деятельность УВК в средствах массовой информации 

Деятельность УВК «Школа гуманитарного труда» ХОС в течение 2016-

2017 учебного года освещалась на страницах центральной печати: журналы 

«Рідна школа», «Інформаційний збірник» (№ 3-4 за лютий 2017 р. та № 7-8 за 

квітень 2017 р. Міністерства освіти України).   В  местных  газетах  

«Гривна», «Новий день» были напечатаны около 20 сообщений о жизни 

школы.  



 На местных интернет-сайтах «Херсонцы», «Херсон-онлайн», 

«Херсонские вести», «Херсон нет» «Херсон дайли» регулярно появлялись 

сообщения об интересных событиях в  жизни    школы. Кроме того, 

информация о  школе звучала на областном радио «Дніпро» та FM радио 

«Таврія»; на местных телеканалах НСТУ «Херсонская региональная 

дирекция« Скифия, «ЯТБ», «Херсон плюс», «Твій плюс», «ВТВ плюс» были 

подготовлены и показаны более 100 сюжетов, проведено 18 прямых эфиров с 

участием директора школы, педагогов и учащихся, записи праздничных 

концертов с участием школьников неоднократно звучали в радио- и 

телеэфире. 

По авторским программам, которые имеют гриф Министерства 

образования Украины,  сняты фильмы:  «Библейская история и христианская 

этика», «Основы информационной культуры» -  фильм «Библиотекарь стал 

еще и педагогом», «Информатика – это важно! Это нужно!», фильм о 

Херсонских святых «Свеча в алтарь».  

 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШГТ 
 

Всего расходы на содержание учебно-воспитательного комплекса в 

2017 году составляют 28163984,00 грн, в том числе: за счет образовательной 

субвенции из государственного  бюджета -  12154784,00 грн, дополнительной 

дотации из областного бюджета – 8449640,00 грн, собственных средств 

областного бюджета – 199560,00 грн, за счет средств специального фонда – 

7360000,00 грн. 

 За счет средств областного бюджета на функционирование учебно-

воспитательного комплекса в 2017 году предусмотрено  20803984,00 грн., из 

них: 

- на заработную плату с начислениями (72,3%) – 15041506,00 грн.; 

- на продукты питания (11,8%) – 2448790,00 грн.; 

- на оплату коммунальных услуг и энергоносителей (11,2%) – 2328050,00 

грн.; 

- на прочие текущие расходы: медикаменты, оздоровление детей льготных 

категорий, предметы, материалы, инвентарь, оплата услуг организаций и 

прочее (4,7%) – 985638,00 грн. 

 За счет средств, выделенных из бюджета развития области в 2016 году, 

освоены 470,0 тыс. грн на реконструкцию существующих зданий и 

сооружений под учебные классы по адресу: г. Херсон, ул. Молодежная, 33. 

 



 

 

 

 

 Объем плановых поступлений средств специального фонда на 2017 год 

утвержден в сумме 7360000,00 грн, из них: 

- заработная плата с начислениями (77,6%)  - 5711391,00 грн; 

- оплата коммунальных услуг и энергоносителей (1,4%) – 103032,00 грн; 



- капитальные расходы (5,3%) – 389728,00 грн 

- прочие текущие расходы (15,7%) – 1155849,00 грн. 

 

 

 

 

 



Штатным  расписанием  КУ «УВК «Школа гуманитарного труда» ХОС 

на 2017 год утвержден штат в количестве 158,55 штатных единиц по общему 

фонду и 87,31 штатных единицы по специальному фонду, в том числе: 

 

№ п/п Категория 

работников 

Общий фонд Специальный 

фонд 

Всего 

1 Административный  

персонал 

4 

 

1 5 

2 Педагогический 

персонал  

87,67 49,31 136,98 

3 Специалисты 18 17 35 

4 Обслуживающий 

персонал 

48,88 20 68,88 

 Всего: 158,55 87,31 245,86 

 

 Для обеспечения психолого-педагогического сопровождения 

педагогическими работниками инклюзивного обучения детей с особенными 

образовательными потребностями в 2016/2017 учебном году предусмотрены 

оплачиваемые часы работы практического психолога, учителя-логопеда, 

учителей-предметников и ассистентов учителя. 

Все учащиеся и воспитанники учебно-воспитательного комплекса за 

счет бюджетных средств обеспечены качественным питанием в соответствии 

с утвержденными натуральными нормами. В зависимости от возрастной 

группы в 2017 году она составляет 22,26-73,75 гривен в учебные дни, а в 

каникулярное время, выходные и праздничные дни увеличивается на 10 %. К 

новогодним праздникам  (день Святого Николая, Новый год, Рождество 

Христово) за счет средств учебного заведения учащиеся получают подарки.  

В 2016 году учебным заведением обеспечено оздоровление  и отдых 24 

учеников льготных категорий (детей-сирот и детей, лишенных родительских 

опеки; детей, потерпевших от аварии на ЧАЭС; детей из многодетных и 

малообеспеченных семей; детей-инвалидов, одарённых и талантливых детей, 

детей, пребывающих на диспансерном учёте) на общую сумму 74,970 тис.грн 

в Товариство з обмеженою відповідальністю «Генічеський 

сільськогосподарський оздоровчий заклад ім. Іллі Куліка». 

В 2016 году воспитанники льготных категорий за счет учебного 

заведения были обеспечены спортивной одеждой на общую сумму             

19,482 тыс. грн. 

Согласно Закону Украины «Об охране труда» в учебно-воспитательном 

комплексе обеспечено проведение мероприятий по охране труда в объеме не 

менее 0,2 % фонда оплаты труда. Так, на протяжении  2016/2017 учебного 

года: 

- проведено обучение специалистов по вопросам пожарной безопасности и 

электробезопасности;  



- оплачено страхование имущества учебно-воспитательного комплекса и 

членов добровольной пожарной дружины, поверка газового оборудования, 

обслуживание и наладка пожарной сигнализации, а также сигнализации 

загазованности, техническое обслуживание и профилактика 

водонагревателей з заменой магниевых анодов; 

- обеспечена полицейская охрана объектов учебного заведения;  

- организован подвоз воспитанников из спального корпуса (ул. 9-го Января, 

46) до учебного корпуса (ул. Молодёжная, 33).  

В целом, на обеспечение безопасности воспитанников и трудового 

коллектива, а также выполнение мероприятий по охране труда учебно-

воспитательным комплексом направлено более 635,258 тыс. грн.  

Учебным заведением своевременно и в полном объеме проводится 

оплата потребленных энергоносителей и коммунальных услуг в соответствии 

с действующими тарифами и установленными лимитами натуральных 

показателей. При этом с целью экономии бюджетных средств, учебно-

воспитательным комплексом осуществляются мероприятия по 

энергосбережению.  

На развитие материально-технической базы учебного заведения в 

2016/2017 учебном году направлено 3637,837 тыс. гривен, из них: 

- приобретено новое компьютерное оборудование (проекторы, проекционный 

экран, копировальный аппарат, ноутбуки, системные блоки, персональные 

компьютеры, устройства бесперебойного питания, внешние жёсткие диски, 

монитор, веб-камера, накопитель, биндер для тиражирования, МФУ, 

принтеры) – 200,940 тыс. грн; 

- кухонное оборудование (ванны моечные, стеллажи для посуды, тестомесы, 

холодильники и холодильные шкафы) – 280,582 тыс. грн; 

- бытовая техника и оборудование (теплообменник, газонокосилка, утюги, 

чайники, полотенцесушилки, аккумуляторы, перфоратор, угловая 

шлифовочная машинка, дрель-шуруповерт, шуруповерт аккумуляторный, 

коронка по бетону, гайка, коронка по дереву, огнетушители, корректор 

объёма газа, мини-мойка, микрофон) – 124,718 тыс. грн; 

- приобретена новая школьная мебель, стенды и оборудование в учебные 

кабинеты –121,131 тыс. грн; 

- новой книжной продукцией пополнена школьная библиотека, проведена 

подписка на периодические издания для читательского зала, подготовлены 

брошюры, буклеты, издания и пособия для учебно-воспитального процесса, 

информационные сборники с авторскими учебными программами  –  339,504 

тыс. грн; 

- приобретены материалы и инвентарь для хозяйственных нужд, моющие и 

чистящие средства, канцелярские товары, посуда, электротовары – 390,957 

тыс. гривен.;  

- проведено пополнение игрушек, развивающих игр для детей дошкольного 

возраста – 36,339 тыс. грн; 

- приобретены ковровые дорожки, тюли и шторы, другой мягкий инвентарь и 

спецодежда для работников учебного заведения – 101,152 тыс. грн; 



- приобретены строительные материалы и санитарно-технические изделия 

для текущих ремонтов и реконструкции существующих зданий, проведена 

замена окон и дверей на новые металлопластиковые – 1490,624 тыс. грн; 

- ремонт школьной мебели – 15,551 тыс. грн; 

- проведены текущие ремонты системы отопления, водоснабжения и 

канализации, помещений кухни учебного корпуса  (г. Херсон, ул. 

Молодежная, 33)   на сумму - 175,948 тыс. грн; ремонты системы отопления, 

водоснабжения и канализации, канализационного выпуска, тротуара, 

помещений дошкольных групп и санузлов учебного корпуса (г. Херсон, ул. 

Украинская, 19) на суму 276,392 тыс. грн,  а также тепловых сетей и 

водопроводного ввода, помещений спального корпуса (г. Херсон, ул. 9 

Января, 46) – 83,999 тыс. грн. 

Кроме вышеперечисленного, за счет средств, выделенных из бюджета 

развития области, в 2016-2017 учебном году проводятся роботы по 

реконструкции существующих зданий и сооружений под учебные классы, а 

также станции катодной защиты с заменой анодных заземлений и выносом 

анодного поля из зоны застройки по адресу: г. Херсон, ул. Молодежная, д.33. 

Регулярно производятся мероприятия по благоустройству и 

озеленению территории учебно-воспитательного комплекса.  

За счет средств специального фонда для учащихся гимназии 

проводятся развлекательные мероприятия и конкурсы, для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста посещения театра кукол и 

других постановок областного драматического театра, для учащихся 

младших и старших классов посещения кинотеатров, музеев, а также 

экскурсии на теплоходе и прочее.  

Приказом управления образования и науки Херсонской областной 

государственной администрации от 15.11.2016г. № 336 назначена 

одноразовая стипендия в размере 500 гривен учащемуся 8Б класса Бондарю 

Владимиру - победителю ІІІ этапа Всеукраинской ученической олимпиады 

по математике.  

В соответствие с распоряжением председателя Херсонской областной 

государственной администрации от 23.08.2016 года № 627 «О назначении 

областных стипендий победителям областного конкурса среди учащихся 

общеобразовательных и профессионально-технических учебных заведений 

Херсонской области «Ученик года» в сентябре 2016 года учащейся 11 класса  

- Азизовой Марине выплачена одноразовая стипендия в размере 150,00 

гривен. 

 

 


