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Анализ 

промежуточных результатов работы краевой площадки ППО 

за август-декабрь 2018 года 

 

                                                                   Ларина О.М., руководитель 

                                                            краевой площадки ППО 

                                                                     

 

   Краевая площадка передового педагогического опыта по теме «Креативная 

образовательная среда как условие творческой самореализации  

обучающихся и педагогов гуманитарных предметов» начала 

функционировать на базе МАОУ СОШ №7 имени Г.К.Жукова согласно 

приказу ГБОУ ДПО «Институт развития образования» Краснодарского края 

от 26.06.2018г. № 196 «О присвоении образовательной организации статуса 

краевой площадки передового педагогического опыта». Работа площадки 

организована согласно приказу школы от 30.08.2018г. № 01-03\657 «Об 

организации работы краевой площадки передового педагогического опыта 

ГБОУ ИРО Краснодарского края». Утверждён план работы КПППО и список 

педагогов, входящих в состав краевой ППО. КП ППО осуществляет работу 

согласно Положению о краевой площадке передового педагогического опыта 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, утверждённому  приказом ГБОУ ИРО 

Краснодарского края от 24.08.2015г. № 187\1.  

   План работы КП ППО выполняется. За период деятельности КП ППО до 01 

января 2019 года создан координационный совет, подготовлен приказ о 

работе площадки. Проведена инструктивно-методическая и консультативная 

работа с педагогами, о чём свидетельствуют протоколы методических 

совещаний, педагогических советов, научно-методического совета. 

   Создана отдельная рубрика о работе  КП ППО на сайте школы.  

  Разработан программа по УМК Ланина Б.А. по литературе (10-11кл.) и 

апробируется в 10-х классах.  

  Реализуется перспективный план повышения квалификации. Педагоги 

своевременно проходят курсовую подготовку (приказ УО администрации 

муниципального образования город Армавир об итогах проверки 

выполнения перспективного плана повышения квалификации). Составлен и 

реализуется совместный план работы с инновационными лабораториями 

«Мир филологии» и «Глосса.ру», осуществляющими свою деятельность 

совместно с институтом русской и иностранной филологии АГПУ. 
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  Педагоги гуманитарных предметов, начиная с 11 класса, - активные 

участники семинаров, научно-практических конференций, вебинаров разного 

уровня.  

    На общешкольных родительских собраниях представлена информация о 

работе КП ППО. 

   Помимо запланированных мероприятий проведено следующее: 

1. Согласно письму АФ ГБОУ ДПО «Институт развития образования 

Краснодарского края» от 22 августа 2018 года № 62 на базе школы 23 

августа 2018 года проведены практические занятия и мастер-класс  для 

слушателей краевых курсов повышения квалификации по теме 

«Управление общеобразовательной организацией в условиях введения 

ФГОС СОО». Проведены практические занятия по темам 

«Методическое сопровождение реализации ФГОС» (Ларина О.М.зам. 

директора школы по УМР), «Методика составления учебного плана 

школы» (Иванова Л.М.. зам. директора школы по УМР), «Организация 

профильной работы в школе» (Шаламов Р.Ю.. директор школы). 

2. Согласно письму Армавирского филиала ГБОУ ДПО «Институт 

развития образования» Краснодарского края от 23 октября 2018 года   

№ 82  проведены 24 и 26 октября 2018 года на базе школы 

практические занятия в рамках курсов повышения квалификации по 

теме «Формирование делопроизводства в образовательной 

деятельности». Рассмотрены вопросы о требованиях к форме и 

содержанию трудового договора, о требованиях законодательства о 

защите персональных данных при работе с архивом кадровой 

документации (Ларина О.М.. зам. директора по УМР ), о процедуре 

архивирования кадровых документов (Саврасова М.Е., 

делопроизводитель школы). О психологической поддержке системы 

управления персоналом (СъединаО.С.. руководитель психолого-

валеологической службы школы). 

3. Согласно письму Армавирского филиала ГБОУ ДПО «Институт 

развития образования Краснодарского края от 13 ноября 2018 года      

№ 90 в школе 14 ноября 2018 года прошли практические занятия  для 

слушателей курсов повышения квалификации по теме «Особенности 

преподавания кубановедения в условиях реализации ФГОС».  

Состоялись следующие мероприятия: выступлениЯ «Особенности 

организации учебной и внеклассной работы по кубановедению в 

рамках деятельности опорной школы по преподаванию 
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кубановедения» (Ларина О.М., заместитель директора по УМР), 

«Патриотическое воспитание на уроках кубановедения»          

(Шаламов Р.Ю., директор), «Особенности работы в классе казачьей 

направленности» (Скиба К.В., учитель кубановедения); экскурсия в 

школьный историко-краеведческий музей «Роль школьного музея в 

воспитании любви к малой родине у обучающихся» (Скиба К.В., 

Поротова С.А., учителя кубановедения, и экскурсионная группа); 

уроки кубановедения в 6 и 7 классах (Скиба К.В.,         Поротова С.А., 

учителя кубановедения). 

4. Согласно  письму Армавирского филиала ГБОУ ДПО «Институт 

развития образования» Краснодарского края от 19 ноября 2018 года в 

школе проведён 24 ноября 2018 года семинар в рамках краевых курсов 

повышения квалификации  учителей русского языка и литературы по 

теме краевой площадки ППО. Показан фильм о работе МО учителей 

русского языка и литературы (Шокурова С.В.); выступления «Система 

работы МО учителей русского языка и литературы» и «Система оценки 

качества знаний обучающихся по русскому языку и литературе» 

(Ларина О.М., зам. директора по УМР), «Из опыта работы 

инновационной лаборатории «Мир филологии»(Солодовникова Н.В., 

руководитель МО учителей русского языка и литературы), 

«Подготовка обучающихся  к ГИА»  и ЕГЭ» с показом фрагмента с 

урока русского языка в 9 классе (Стёпина М.В., учитель русского языка 

высшей категории), «От уроков в основной школе – к итоговому 

сочинению по литературе» (Демьянова С.Е., учитель русского языка 

высшей категории), «Система работы по подготовке обучающихся к 

экзамену по литературе» (Федченко Н.Л., кандидат филологических 

наук АГПУ), «Особенности преподавания  литературы по УМК   

Ланина Б.А.» (Соколова М.В., учитель русского языка высшей 

категории)»; показан мастер-класс «Гений места» (Шагалов А.М., 

победитель всероссийского конкурса «Учитель года»). 

5. Согласно письму МКУ «Центр развития образования и оценки 

качества» от 05 декабря 2018 года № 01-08\1380 проведён 12 декабря 

2018 года семинар «О технологическом единстве в системе 

непрерывного образования по обучению детей родному языку» для 

воспитателей и учителей начальных классов.  Состоялись выступления  

«Уроки литературного чтения в период обучения грамоте»     

(Бондарева С.И., зам. директора по УР), «Уроки русского языка в 



4 

 

период обучения грамоте » (Крупская Е.Л., учитель начальных классов 

высшей категории); показаны фрагменты уроков по обучению грамоте 

в 1-х классах учителями Орловой Н.Ю., Кузьмичёвой М.Д., 

Письменной О.Ю., Васильевой И.С. 

6. Согласно плану работы инновационной лаборатории «Глосса.ру», 

осуществляющей свою деятельность совместно с АГПУ, 17 декабря 

2018 года  проведена в школе всероссийская научно0практическая 

конференция «Актуальные вопросы современного иноязычного 

образования». В конференции выступили  учителя английского языка 

школы Неверова М.А. и  Степанова Я.Ю.; провела мастер-класс  

Ткаченко К.А., учитель английского языка школы; выступили 

кандидаты  филологических наук Черкасова Е.С и Андреева И.А., 

студенты АГПУ. 

7. Вышли следующие публикации: 

 Итоговое выпускное  сочинение. 11 класс, Учебно-методическое 

пособие, АГПУ, 2018, группа учителей, среди которых учителя 

школы Ларина О.М., Солодовникова Н.В., Карталёва Е.В. 

 Гончар Н.С. (учитель ИЗО). Изобразительное искусство в школе: 

современные тенденции. Материалы 4 Международной заочной 

научно-практической конференции. Дошкольное и начальное 

образование: технологии преемственности и стратегии развития. 

 Карталёва Е.В. Повышение грамотности учащихся на основе 

развития оперативной речевой памяти. Сборник  трудов 3 

Международной научно-практической конференции, 

посвящённой 100-летию со дня рождения заслуженного деятеля 

науки, профессора Г.Н. Приступы. Актуальные проблемы 

современной методики преподавания русского языка в школе и 

вузе.29-30 ноября 2018 года. Рязань, 2018 

 Стёпина М.В. Влияние современных СМИ и Интернета на 

формирование культуры речи подростков. Сборник  трудов 3 

Международной научно-практической конференции, 

посвящённой 100-летию со дня рождения заслуженного деятеля 

науки, профессора Г.Н. Приступы. Актуальные проблемы 

современной методики преподавания русского языка в школе и 

вузе.29-30 ноября 2018 года. Рязань, 2018 

8. 22 ноября 2018 года  в краевом семинаре в г. Горячий Ключ приняла 

участие и выступила  по теме «Вопросы подготовки выпускников к 
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итоговому сочинению по литературе» Карталёва Е.В., учитель русского 

языка и литературы.  

9. Крутикова В.А., учитель обществознания, заняла первое место во 

всероссийском конкурсе «Аттестация педагогических кадров как 

фактор профессионального роста»; первое место во Всероссийском 

профессиональном конкурсе  в номинации  «Учебная программа 

педагога в соответствии с ФГОС». 

10. Поротова С.А., учитель истории и обществознания, заняла первое 

место  во всероссийском конкурсе «Творческие работы и учебно-

методические разработки»; победитель всероссийского конкурса 

талантов «Методическая разработка»; победитель всероссийского 

конкурса талантов «Современные образовательные технологии по 

ФГОС» 


