
 

Программа 

работы краевой площадки передового педагогического опыта 

по теме «Креативная образовательная среда как условие 

творческой самореализации обучающихся и педагогов 

гуманитарных предметов» 

2019-2020 учебный год 

 
Этап 2. Основной.   

1 Мониторинг ресурсных 

возможностей образова-

тельной среды для 

развития творческих 

способностей 

обучающихся и педагогов 

гуманитарных предметов  

Январь-

февраль 

2019г. 

Администра-

ция, 

психолого-

валеологичес

кая служба, 

учителя 

Мониторинг Ларина О.М., 

зам. 

директора по 

УМР;  

Руководи-

тель 

психолого-

валеологическ

ой службы 

2 Проведение 

практического семинара 

для педагогов, 

участвующих в работе КП 

ППО 

Январь 2019 Администра-

ция, 

преподавате-

ли АГПУ, АФ 

ГБОУ ИРО 

Краснодарско

го края, 

педагоги 

Протокол Ларина О.М. 

3 Проведение общешколь-

ного родительского 

собрания по вопросу 

«Информирование участ-

ников образовательного 

процесса о работе КП 

ППО». Продолжение 

формирования в 

родителях учащихся 

чувства сопричастности к 

созданию комфортных 

условий для 

формирования творческой 

личности 

Сентябрь 

2019г., 

январь 

2020г., май 

2020г. 

Администра-

ция, классные 

руководители

Родители 

учащихся 

Протокол 

собрания 

Ларина О.М., 

классные 

руководители 

4 Преемственное продол-
жение системной работы 

по повышению 

профессииональной 

компетентности педагогов 

школы, участвующих в 

работе КП ППО 

Весь период Администра-
ция, педагоги 

Сертификаты  Ларина О.М. 

5 Продолжение Весь период Администра- Постоянно Ларина О.М., 



обеспечения широкого, 

постоянного и 

устойчивого доступа 

участников КП ППО к 

информации, связанной с 

работой площадки.  

Наполнение материалом  

отдельной рубрики на 

сайте школы о работе КП 

ППО 

ция, педагоги, 

учащиеся, их 

родители,  об-

щественность 

действующая 

рубрика о работе 

КП ППО на сайте 

школы 

Шокурова 

С.В., ответст-

венная за 

ведение сайта 

школы 

6 Выполнение совместного 

плана работы с 

инновационными  лабора-

ториями «Мир 

филологии», 

«GLOSSA.ru», 

функционирующими  

четыре года совместно с 

.институтом 

отечественной и 

иностранной филологии 

Армавирского го-

сударственного педаго-

гического университета 

(План прилагается) 

Весь период Администра-

ция, педагоги 

школы, 

АГПУ 

Выполнение 

плана совместной 

работы с 

филологическим 

факультетом 

АГПУ в рамках 

КП ППО 

Ларина О.М.,  

Федченко 

Н.Л. (АГПУ) 

7 Продолжение работы по 

организации взаимодей-

ствия педагогов школы по 

различным вопросам на 

основе деятельности 

методических  объедине-

ний учителей 

гуманитарных предметов,   

методических совещаний 

Весь период Администра-

ция, педаго-

гические 

работники 

Протоколы 

методических 

совещаний, 

методического 

объединения 

Ларина О.М., 

руководители 

МО учителей 

гуманитарных 

предметов 

8 Продолжение работы по 

организации участия 

педагогов, работающих на 

КП ППО, в семинарах, 

научно-практических 

конференциях, вебинарах, 

виртуальных семинарах 

Весь период Администра-

ция, педаго-

гические ра-

ботники 

Сертификаты, 

подтверждающие 

участие педагогов 

в семинарах и 

конференциях 

Ларина О.М., 

руководители 

МО учителей 

гуманитарных 

предметов 

9 Продолжение проведения  

методических оперативок, 

консультаций, методи-

ческих совещаний с 

целью оказания помощи 

педагогам и 

распространения 

педагогического опыта 

Весь период Администра-

ция, педагоги 

Протоколы, 

выступления 

педагогов 

Ларина О.М 

10 Работа Малой академии 

наук, цель работы 

которой - развитие 

Весь период Члены учё-

ного совета 

Малой ака-

Протоколы 

заседаний учёного 

совета МАН, 

Ларина О.М. 



творчества обучающихся, 

совместная 

исследовательская и 

проектная деятельность 

педагогов и школьников. 

(План прилагается) 

демии наук, 

обучающиеся 

приказы о 

результатах 

проведённых 

мероприятий 

11 Проведение 

педагогических советов, 

посвящённых работе КП 

ППО 

Август 

2019г., 

январь 

2020г. 

Администра-

ция, педаго-

гический кол-

лектив 

Протоколы 

педсоветов. 

Выступления 

педагогов 

Шаламов 

Р.Ю.,  

 Ларина О.М. 

12 Разработка и внедрение в 

практику работы школы 

модели создания 

креативной образователь-

ной среды как условие 

творческой 

самореализации педагогов 

гуманитарных предметов 

и обучающихся школы в 

ходе сетевого 

взаимодействия с 

высшими учебными 

заведениями города 

Весь период Творческая 

группа 

учителей 

Модель создания 

креативной 

образовательной 

среды на основе 

сетевого 

взаимодействия с 

ВУЗами города 

Директор 

школы 

Шаламов 

Р.Ю.,  

зам. 

директора по 

УМР  

Ларина О.М. 

13 Разработка банка данных 

заданий по подготовке к 

олимпиадам и 

предметным конкурсам по 

гуманитарным предметам 

Сентябрь 

2019-ноябрь 

2019г. 

Педагоги 

МАОУ-СОШ 

№ 7 им. 

Г.К.Жукова 

Сборники заданий 

по подготовке к 

участию  олимпи-

адах и предмет-

ных конкурсах 

Ларина О.М., 

заместитель 

директора по 

УМР 

14 Формирование сетевого 

сообщества между 

заинтересованными 

образовательными 

организациями. 

Разработка Положений, 

планов сетевого 

сообщества 

Ноябрь-

декабрь 

2019г 

Администрац

ия и учителя 

школы и 

других 

образователь

ных 

организаций 

Локальные акты о 

работе сетевого 

сообщества 

Администрац

ия школы и 

других 

образователь-

ных 

организаций 

15 Разработка механизмов  

 развития 

профессиональной 

компетентности 

педагога,  

 формирования 
условий 

творческой 

самореализации 

учителя 

гуманитарного 

предмета, 

 формирования 
условий 

Сентябрь 

2019-декабрь 

2019г. 

Творческая 

группа 

учителей 

Методические 

рекомендации.  

Механизмы 

формирования 

необходимых 

условий 

Ларина О.М., 

заместитель 

директора по 

УМР, 

руководители 

МО учителей 

русского 

языка и 

литературы и 

английского 

языка 



творческой 

самореализации 

учащегося 

Выступления, открытые уроки, семинары.  

16 День науки. В рамках 

работы Малой академии 

наук. Развитие творчества 

в ходе  проектной и 

исследовательской 

деятельности педагогов и 

школьников 

Февраль 

2020 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администра-

ция школы, 

педагоги 

школы. 

Города 

Армавира  и 

Краснодарско

го края, 

работники 

ГБОУ ИРО 

Краснодарско

го края, 

АГПУ, 

Центра 

развития 

образования и 

качества 

города  

Армавира 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научно-

методические 

статьи по 

проблематике 

площадки. 

Отзывы 

присутствующих, 

разработки 

уроков. 

Методические 

рекомендации по 

проблемам 

площадки, 

выступления 

педагогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаламов 

Р.Ю.,  

Ларина О.М. 

21 Открытые уроки по 

литературе в 10-х классах 

по УМК Б.А.Ланина 

Март 2020г 

22 Интеллектуальный 

марафон. (Урок-мозговой 

штурм как технология 

развития творческого 

мышления) 

Апрель 

2020г 

23 Семинар. Формирование 

творческого мышления 

обучающегося 

посредством УМК по 

литературе Б.А.Ланина. 

Открытые уроки. 

Май 2020г. 

24 Конкурс среди учителей 

гуманитарных предметов 

города Армавира «Мой 

лучший урок» 

Октябрь 

2019г. 

 

25 Круглый стол по теме КП 

ППО с учителями города 

Армавира и края 

Ноябрь 

2019г. 

26 Научно-практическая 

конференция «Мой 

лучший проект (В рамках 

работы Малой академии 

наук)» 

Декабрь 

2019г 

27 Творческий конкурс 

«Эрудит» (для молодых 

педагогов гуманитарных 

предметов           г. 

Армавира) 

Март 2020г. 

28 Методические посиделки. 

«Мои методические 

находки». 

Апрель 

2020г 

29 Издание методических 

рекомендаций 

«Психолого-

педагогическое сопровож-

дение работы по 

созданию креативной 

Январь-май 

2020г. 

Творческая 

группа 

учителей 

Методические 

рекомендации 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

работы по 

Ларина О.М., 

заместитель 

директора по 

УМР 



образовательной среды» созданию 

креативной 

образовательной 

среды» 
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