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Особенности функционирования опорной школы по кубановедению в 

рамках деятельности дополнительного профессионального 

педагогического образования на Кубани  

(на примере МАОУ СОШ №7 имени Г.К. Жукова города Армавир) 

 

Уже на протяжении нескольких лет МАОУ СОШ №7 имени            

Г.К. Жукова занимает одно из ведущих мест среди образовательных 

организаций города Армавира. Среди достижений школы: победа во 

Всероссийском конкурсе педагогического мастерства «Учитель года-2016» 

Шагалова А.М., учителя русского языка и литературы, выпускники, 

получившие 100 баллов на экзаменах, регулярное участие в конкурсах 

муниципального, регионального, Всероссийского и Международного 

уровней, публикации статей в научных сборниках и журналах, участие и 

победа в конкурсах «Эврика-юниор», конкурсе исследовательских проектов 

обучающихся.  

Достижение таких высоких результатов стало возможным благодаря 

постоянной слаженной и творческой  работе педагогического коллектива. 

С 2011 года на базе МАОУ СОШ №7 созданы и активно 

функционируют 3 инновационные лаборатории: Glissa.ru, Мир филологии 

(при сотрудничестве с АГПУ) и опорная школа по кубановедению (на 

основании Приказа министерства образования Краснодарского края). 



Главная цель опорной школы – обеспечение доступности и качества 

на всех уровнях образования для обучающихся и воспитанников в 

соответствии с их образовательными потребностями. 

Среди приоритетных направлений: учебное, методическое и 

публичные выступления. Основу учебной деятельности составляет не только 

изучение курса кубановедения, но и активное участие обучающихся в 

различных конкурсах и викторинах. Так, в 2016-2017 и 2017-2018 учебном 

году обучающиеся школы стали абсолютными победителями муниципальной 

викторины по кубановедению, проводимой на базе ФГБОУ ВО КубГУ; 

ежегодно становятся не только участниками, но и призерами региональной 

олимпиады по кубановедению. 

Методическая работа опорной школы отражена в ежегодно 

пополняющейся базе методических разработок учителей школы, классных 

часов, сценариев праздников, приуроченных к памятным датам казачьего 

края. Только за последние три года среди огромного количества печатных 

работ около 20 приняли участие в краевых конкурсах или были напечатаны в 

методических сборниках.  

Ежегодно составляется и утверждается управлением образования 

города Армавир план работы опорной школы, в котором одним из основных 

пунктов является консультационная методическая помощь учителям 

кубановедения. С целью обмена опытом ежегодно на базе МАОУ СОШ №7 

имени Г.К. Жукова проводятся открытые занятия и мастер-классы для 

учителей кубановедения и классных руководителей классов казачьей 

направленности в рамках курсов повышения квалификации, проводятся 

заседания городского методического объединения учителей кубановедения 

школ города Армавир.  

Так, в январе 2017 – 2018 учебного года на базе опорной школы был 

проведен мастер-класс «Кубанское казачество. Виды деятельности» в рамках 

курсов повышения квалификации для классных руководителей и педагогов, 

работающих в классах казачьей направленности на тему «Содержание, 



методика и организация казачьего образования в условиях ФГОС». Для 

гостей было проведено не только занятие, показаны наиболее интересные 

формы работы с обучающимися, но и беседа об особенностях работы в 

классах казачьей направленности, наиболее оптимальных методах работы. В 

беседе активное участие приняла и классный руководитель класса казачьей 

направленности С.В. Коцурова с презентацией о работе в классе. 

14 ноября 2018 года была проведена встреча в рамках курсов 

повышения квалификации учителей кубановедения. На встрече 

присутствовали учителя школ города Армавир и районов края (Лабинский, 

Кущевский, Успенский и др.) Были проведены два мастер-класса (6 класс, 

урок кубановедения «Военные походы гуннов», 7 класс, класс казачьей 

направленности, урок кубановедения «Византийская империя и Кубань»), 

представлена работа и особенности функционирования опорной школы. 

Гости были ознакомлены с методикой работы в школьном музее и системой 

работы по развитию мотивации обучения у школьников среднего звена. 

Особое внимание было уделено патриотическому воспитанию обучающихся 

на уроках кубановедения, которая была представлена директором школы, 

учителем кубановедения, соавтором учебника по предмету для 8 класса     

Р.Ю. Шаламовым. 

Традиционными стали обсуждения прошедшей встречи, по итогам 

которых неизменными стали отзывы учителей кубановедения о проведении 

занятий.  

В июле 2018 года на основе МАОУ СОШ №7 имени Г.К. Жукова 

открыта Краевая площадка передового педагогического опыта. Уже за 4 

месяца работы были проведены практические занятия для слушателей 

краевых курсов в рамках повышения квалификации, что в значительной 

степени свидетельствует о высоком профессионализме педагогического 

коллектива. 

 

 



 

Выступление Шаламова Р.Ю. по теме «Патриотическое воспитание на 

уроках кубановедения». 14 ноября 2018 года 
 

 

Мастер-класс по кубановедению в 6 классе. Учитель Поротова С.А. 



 

Мастер-класс по кубановедению. 7 класс. Учитель Скиба. К.В. 
 

 

Знакомство с работой опорной школы. Посещение школьного музея. 

 14 ноября 2018 года 


