
Анализ 

промежуточных результатов работы краевой площадки ППО 

за сентябрь-декабрь 2019 года 

 

   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». Начиная с сентября 2019 года по декабрь 2019 года 

работа осуществлялась согласно плану утверждённому директором школы и 

согласованному  с институтом развития образования Краснодарского края.   

   Отдельная рубрика на сайте школы систематически рассказывает о работе 

краевой площадки.  

  Реализуется перспективный план повышения квалификации. Педагоги 

своевременно проходят курсовую подготовку (приказы 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; 

с опорной школой по преподаванию кубановедения, осуществляющей свою 

работу на базе школы. 

   Согласно планам работы проводятся   методические оперативки, консультации, 

методические совещания с целью оказания помощи педагогам и распространения 

педагогического опыта 

  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. 

   Педагоги школы приняли участие в краевой выставке печатных изданий 

сентябре 2019 года  в ГБОУ «Институт развития образования» Краснодарского 

края.  

    

    На базе школы проведены следующие мероприятия: 

 Практическое  занятие  для слушателей краевых курсов повышения 

квалификации «Особенности преподавания кубановедения в 

условиях реализации ФГОС», 31 октября 2019г. Присутствовали 19 

человек. Проведены мастер-классы Шаламовым Р.Ю., Лариной О.М., 

Шурдумовой М.Г., открытые уроки Кругловой С.А., Сивоплясовой 

И.Н.; деловая игра по   составлению конспекта интегрированного 



урока Лариной О.М., интегрированный урок история-литература-

кубановедение Шагаловым А.М., Шокуровой С.В., Шурдумовой М.Г. 

Присутствующие дали высокую оценку практическому занятию, о 

чём свидетельствуют отзывы слушателей курсов.  

 Педагогический совет «Инновационная деятельность как 

необходимое условие формирования профессиональных компетенций 

педагогов», 15 ноября 2019 года. Выступила Ларина О.М. по теме 

педсовета. Из членов коллектива сформированы группы, которые 

получили задание представить практический и теоретический 

материал по определённой теме в оригинальной форме: реализация 

программы развития школы; эффективность работы краевой 

площадки ППО, инновационная деятельность на уроке, продуктивная 

работа ЦДО, опорная школа и новое качество преподавания 

кубановедения, внеурочная инновационная деятельность. 

 Практическое занятие  для учителей кубановедения города 

Армавира по теме «Особенности проведения уроков кубановедения», 

20.11.2019г. Состоялись выступление Шаламова Р.Ю. из опыта 

работы «методы и приёмы развития познавательной активности  

школьников»; деловая игра «Методика проведения интегрированного 

урока» и выступление «особенности организации учебной и 

внеклассной работы по кубановедению» заместителя директора по 

УМР Лариной О.М.; выступление Бондаревой С.И., учителя 

начальных классов, по авторской программе «Занимательное 

кубановедение»; открытый урок Кругловой С.А.; показаны  и 

прокомментированы фрагменты интегрированного урока в 10 классе 

история-кубановедение-литература Шокуровой С.В. Практическое 

занятие получило высокую оценку. Отзывы прилагаются. 

 Круглый стол по теме КП ППО. 29 ноября 2019 г. Учителя 

гуманитарных предметов выступили с сообщениями по следующим 

темам: «Креативная образовательная среда как условие творческой 

самореализации обучающегося на уроках литературы» (Ларина 

О.М.); «Модель создания креативной образовательной среды» 

(Крутикова В.А.), «Создание креативной образовательной среды на 

уроках иностранного языка» (Макаренко В.П., Кралина Н.В., 

Матухно О.В.), «Механизмы развития профессиональной 

компетенции педагога» (Сивоплясова И.Н., Репченко А.А., Соколова 

М.В.), «Формирование условий творческой самореализации 

учителей» (Шагалов А.М.), «Фомирование условий творечской 

самореализации обучающегося при изучении музыки» (Коцурова 

С.В.), «Создание креативной образовательной среды на уроках 

обществознания и истории» (Круглова С.А.), «Создание креативной 

образовательной среды на уроках изобразительного искусства» 



(Гончар Н.С.), «Формирование условий творческой самореализации 

обучающихся путём привлечения их к участию во всероссийской 

олимпиаде школьников. Сборник заданий для подготовки к 

олимпиадам по английскому языку» (Арова В.А.). Все выступления 

учителей гуманитарных предметов представляют практическую 

ценность и направлены на развитие профессиональной 

компетентности педагога. 

 

     Вышли следующие публикации: 

 Ларина О.М. Альманах «Живая память Великой Победы: во славу 

жизни, единства и будущего». Название «Священная миссия- защита 

Отечества»: Георгий Константинович Жуков» (АСПИ, 29 ноября 

2019 г.) 

 Ларина О.М. Методика поэтапного оценивания учебных достижений 

обучающихся как одна из эффективных форм подготовки 

выпускников к единому государственному  экзамену по русскому 

языку.  Сборник научных статей по материалам съезда  

преподавателей русского языка в южном Федеральном округе.  22 

ноября 2019г. 

 Карталёва Е..В. К вопросу о мастерстве преподавания литературы в 

школе. Сборник научных статей по материалам съезда  

преподавателей русского языка в южном Федеральном округе.  22 

ноября 2019г. 

 Стёпина М.В.  Проблема чтения в современном преподавании 

литературы. Сборник научных статей по материалам съезда  

преподавателей русского языка в южном Федеральном округе.  22 

ноября 2019г. 

 Крутикова В.А., Рабочая программа внеурочной деятельности 

«Финансовая грамотность» для 10-11 класса в соответствии с ФГОС 

СОО, 2019, официальный сайт образовательного портала 

«Проталант» 

 Круглова С.А. Роль и значение учебного курса «Вспомогательные 

исторические дисциплины» в среднем звене общеобразовательной 

школы. Всероссийский научно-педагогический журнал «Академия 

педагогических знаний», декабрь 2019г., выпуск 32 

 Шурдумова М.Г., «Живая память Великой Победы: во славу жизни. 

Единства и будущего», номинация  «Я радость бытия принёс тебе в 

подарок». «Женское лицо войны и победы: Галина Николаевна 

Купянская», 29.11.2019, АПСИ 

 Аракелян Г.В., Некоторые аспекты организационно-содержательного 

обеспечения формирования личности учащихся начальных классов, 



сборник статей Международной научно-практической конференции, 

2019 

 Кузьмичёва М.Д., Классное ученическое самоуправление во 

внеклассной работе младших школьников: приоритетные 

направления развития, сборник статей Международной научно-

практической конференции, 2019 

 Ларина О.М. Итоговое выпускное сочинение. От замысла к созданию. 

11 класс, АГПУ, 2019г.  

 Солодовникова Н.В. Итоговое выпускное сочинение. От замысла к 

созданию. 11 класс, АГПУ, 2019г. 

 

   Учителя гуманитарных предметов - активные участники 

профессиональных конкурсов, семинаров, научно-практических 

конференций. 

1. Малая академия «Интеллект будущего» в сборнике «Лидеры образования» 

опубликовала  фамилии педагогов, лучших по итогам международных 

педагогических конкурсов. Это  

 Бондарева С.И., учитель начальных классов,  

 Крутикова В.А., учитель обществознания,  

 Папоян Н.С., учитель истории,  

 Пивнева О.В., учитель начальных классов,  

 Ткаченко К.А., учитель английского языка. 

Эти же педагоги за подготовку проектов, статей  отмечены как лучшие по итогам 

национальной образовательной программы «Интеллектуально-творческий 

потенциал России» в сборнике «Ими гордится Россия» 

2. Демьянова С.Е., учитель русского языка и литературы,   

 подготовила лауреата  заочного тура 17 Всероссийского молодёжного 

конкурса по проблемам культурного наследия, экологии и 

безопасности жизнедеятельности,  

 выступила с докладом  «Изучение морфологии на синтаксической 

основе – ведущий принцип обучения русскому языку» на 

всероссийской научно-практической конференции «Современный 

урок: проблемы разработки и реализации» (АГПУ, 06.11.19) 

3. Ларина О.М.. учитель русского языка и литературы, заместитель директора 

по учебно-методической работе 

 Победитель муниципального этапа краевого конкурса по пропаганде 

чтения среди обучающихся  в номинации «Русский язык как средство 

формирования культурной и читательской компетентности 

обучающихся» (приказ УО администрации муниципального 

образования город Армавир от 24 октября 2019г. № 829) 



 Победитель  II Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства «Методическая разработка-2019». Номинация 

«Современный урок» («Открытое образование», 11 ноября 2019г.) 

 Провела мастер-класс  по теме «Методика проведения 

интегрированного урока» (31.10.2019, курсы повышения 

квалификации учителей кубановедения «Особенности преподавания 

кубановедения в условиях реализации ФГОС» ) 

4. Шагалов А.М., учитель русского языка и литературы,  

 Выступил с сообщением об опыте своей работы  на Ставропольском 

краевом педагогическом фестивале «Талант-2019» (письмо от 03 

октября 2019г.) 

 Принял участие в работе регионального круглого стола «От слова к 

смыслу: проблемы анализа художественного текста» в рамках 

фестиваля «Наука+» (Армавир. 08.11.19) 

 Провёл мастер-класс «Гений места» в рамках II Всекубанского съезда 

учителей русского языка и литературы 

 Провел мастер-класс «Методика проведения  интегрированного 

урока»  на курсах повышения квалификации учителей (31.10.2019, 

курсы повышения квалификации учителей кубановедения 

«Особенности преподавания кубановедения в условиях реализации 

ФГОС» ) 

5. Соколова М.В., учитель русского языка и литературы, выступила с 

сообщением об опыте своей работы  на Ставропольском краевом 

педагогическом фестивале «Талант-2019» (письмо от 03 октября 2019г.) 

6. Карталёва Е.В., учитель русского языка и литературы,  

 выступила по теме «особенности подготовки учащихся к итоговому 

сочинению в 2019-2020 учебном году» в рамках регионального 

вебинара  «тематические направления и критериальные подходы к 

оцениванию итогового сочинения при организации деятельности 

учителя и эксперта», 28.11.2019г. 

7. Крутикова В.А., учитель обществознания,  

 Приняла участие  в III Всероссийском правовом юридическом 

диктанте (декабрь 2019г) 

 Лауреат V Всероссийского педагогического конкурса  «Новая 

компетенция» образовательного портала «Проталант », 2019 

 Выступила по теме «Концентрическая  структура исторического 

образования» в рамках круглого стола «Проблема перехода  с 

концентрической на линейную структуру исторического образования 

в рамках ФГОС ООО и историко-культурного стандарта : научно-

методологические, методические и практические аспекты» (19.12.19, 

АГПУ) 



 Дипломант 3 степени V  Всероссийского педагогического конкурса 

«Моя гордость – моя профессия!», 06 декабря 2019г. 

8. Шокурова С.В., учитель истории, провела мастер-класс «Методика 

проведения интегрированного урока», 05.11.2019, курсы повышения 

квалификации учителей кубановедния «Особенности преподавания 

кубановедения в условиях реализации ФГОС» 

9. Шурдумова М.Г.  провела мастер-класс по теме «проектная деятельность на 

уроках кубановедения», 31.10.19г., курсы повышения квалификации 

учителей кубановедения. 

10. Шаламов Р.Ю., учитель кубановедния, директор школы, провёл мастер-

класс «Патриотическое воспитание на уроках кубановедения», 31.10.19, 

курсы повышения квалификации учителей кубановедения.  

11. Ткаченко К.А., учитель английского языка, организатор игры 

«Лингвоквест» совместно с институтом русской и иностранной филологии 

АГПУ 

12. Матухно О.В., учитель английского языка, выступила по теме 

«использование ИКТ на уроках  английского языка»  на II Всероссийской 

научно-практической конференции «Актуальные вопросы современного 

иноязычного образования». 17.12.19, АГПУ 

13. Макаренко В.П., учитель английского языка, выступила по теме «Создание 

креативной образовательной среды на уроках иностранного языка  через 

использование информационных технологий» на II Всероссийской научно-

практической конференции «Актуальные вопросы современного 

иноязычного образования». 17.12.19г., АГПУ 

 

      Учителя гуманитарных предметов проводят эффективную работу по 

подготовке школьников к олимпиадам и конкурсам разного уровня.  

Результаты участия школьников в олимпиадах и конкурсах разного 

уровня. 

1. Денисенко Варвара, 8б, лауреат  заочного тура Всероссийского 

молодёжного конкурса «ЮНЭКО» (уч. Демьянова С.Е.) 

2. Михайлова Каролина, участник муниципального литературного 

конкурса «Пиши.про» (уч. Стёпина М.В.) 

3. Грицай Полина, участник муниципального литературного конкурса 

«Пиши.про» 

4. Скороходов Максим, участник муниципального литературного 

конкурса «Пиши.про» 

5. Денисенко Варвара, 8б,  

 лауреат учебно-исследовательской конференции «Шаг в науку» 

(Демьянова С.Е.) 

 участник регионального этапа всероссийского конкурса 

сочинений (Демьянова С.Е.) 



 участник муниципального этапа  краевого конкурса «Моё 

будущее – Краснодарский край!» (Сивоплясова И.Н.) 

 участник краевого конкурса «Жизнь во славу Отечества» 

(Сивоплясова И.Н.) 

6. Дегтярёв Радомир, 11б, лауреат  городского литературного конкурса 

«Есть на земле высокое искусство» (Шагалов А.М.) 

7. Манин Данил, 11а, лауреат  городского литературного конкурса 

«Есть на земле высокое искусство» (Солодовникова Н.В.) 

8. Приходько Анастасия, 6г, лауреат  городского литературного 

конкурса «Есть на земле высокое искусство» (Солодовникова Н.В.) 

9. Цыбульникова Алиса, 6г, лауреат  городского литературного 

конкурса «Есть на земле высокое искусство» (Солодовникова Н.В.) 

10. Лактионова Анастасия, 11б, участник регионального этапа 

всероссийского конкурса сочинений (Ларина О.М.) 

11. Меликян Артём, 8, участник регионального этапа всероссийского 

конкурса сочинений (Стёпина М.В.) 

12. Милевская Дарья, призёр Всероссийской олимпиады школьников по 

вопросам  избирательного права и избирательного процесса 

(Крутикова В.А.) 

13. Меликов Эдуард, 10, призёр Всероссийской олимпиады школьников 

по вопросам  избирательного права и избирательного процесса 

(Крутикова В.А.) 

14. Бакатович Александра, 11, призёр Всероссийской олимпиады 

школьников по вопросам  избирательного права и избирательного 

процесса (Крутикова В.А.) 

15.  Попова Юлия, 11, призёр Всероссийской олимпиады школьников по 

вопросам  избирательного права и избирательного процесса 

(Крутикова В.А.) 

16. Тищенко Павел, 11, призёр Всероссийской олимпиады школьников 

по вопросам  избирательного права и избирательного процесса 

(Крутикова В.А.) 

17. Дегтярёв Радомир, 11, призёр Всероссийской олимпиады школьников 

по вопросам  избирательного права и избирательного процесса 

(Крутикова В.А.) 

18. Туринок Иван, 11, призёр Всероссийской олимпиады школьников по 

вопросам  избирательного права и избирательного процесса 

(Крутикова В.А.) 

19. Смагин В., Гумениченко В., 11а,  приняли участие во Всероссийском 

конкурсе «Права человека нашими глазами», в номинации «Игровой 

видеофильм» (Крутикова В.А.) 



20. Красильников А., Качалкин Д., 10б, приняли участие во 

Всероссийском конкурсе «Права человека нашими глазами», в 

номинации «Игровой видеофильм» (Крутикова В.А.) 

21.  Красильников Р., Холманских Е., 10б, приняли участие во 

Всероссийском конкурсе «Права человека нашими глазами», в 

номинации «Игровой видеофильм» (Крутикова В.А.) 

22.  Саркисян М., Лащенков Д., Шевцов И., 9б, приняли участие во 

Всероссийском конкурсе «Права человека нашими глазами», в 

номинации «Игровой видеофильм» (Крутикова В.А.) 

23. Ермаков Р., Малятовский А., 9б, приняли участие во Всероссийском 

конкурсе «Права человека нашими глазами», в номинации «Игровой 

видеофильм» (Крутикова В.А.) 

24.  Вшивцев Д., победитель  международной олимпиады  mir-olimp.ru 

«Общество как воздух. Седьмой класс». (Крутикова В.А.) 

25. Шестопалова Е., 8б, участник  краевого конкурса «Кубань-

жемчужина России», номинация  «Кубань-край туризма» 

(Сивоплясова И.Н.) 

26. Добреля И.,  

 призёр заочного этапа всероссийского форума 

исследовательских и творческих работ «Мы-гордость Родины» 

(Круглова С.А.) 

 победитель  муниципального этапа  краевого конкурса  «Моя 

малая родина: природа, культура, этнос». Призёр краевого 

этапа. (Круглова С.А.) 

27. Cкиба М., 10, победитель Всероссийского конкурса проектов 

«Личность в современном мире» (Крутикова В.А.) 

28. 34 ученика 9-11 классов приняли участие в Кутафинской  олимпиаде 

школьников по праву (Крутикова В.А.). 

29. 10 учеников приняли участие в  региональном этапе Всероссийской 

олимпиаде школьников по вопросам избирательного процесса 

«Софиум» (Крутикова В.А.) 

30. 39 человек приняли участие  в Международной акции «Тест по 

истории Великой Отечественной войны» (Шокурова С.В.) 

31. Шестопалова Е., 8б, приняла участие  во Всероссийском конкурсе 

«Моя Россия» (Сивоплясова И.Н.) 

32.  7 обучающихся  подготовили 7 научно-поисковых работ в рамках 

проекта «Живая память Великой Победы» (Шокурова С.В.). 

33. Гусакова Ангелина подготовила материал к публикации в альманахе 

!Живая память Великой Победы: во славу жизни, единства и 

будущего».  АПСИ. 

34. Демьяненко О., 10. Призёр   открытой городской олимпиады  по 

обществознанию, АГПУ (Шурдумова М.Г.) 



                                   Результаты 

 муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

№п\

п 

ФИ ученика Клас

с 

Учебный 

предмет 

Результат 

участия  

ФИО учителя 

1.  Денисенко 

Варвара  

8б Русский язык Призёр Демьянова 

С.Е. 

   Обществознани

е 

Призёр Крутикова 

В.А. 

   История Призёр Сивоплясова 

И.Н. 

2.  Полетаева 

Мария 

8г Русский язык Призёр Стёпина М.В. 

3.  Меликян 

Артём 

8г Русский язык Призёр Стёпина М.В. 

   Английский 

язык 

Призёр  Арова В.А. 

4.  Пименова 

Екатерина 

8г Русский язык Призёр Стёпина М.В. 

5.  Михайлова 

Каролина 

8г Русский язык Призёр Стёпина М.В. 

   Литература Призёр Стёпина М.В. 

6.  Ильина 

Камила 

9 Русский язык Призёр Солодовников

а Н.В. 

7.  Малюкова 

Александра 

10б Русский язык Призёр Ларина О.М. 

8.  Зайончковская 

Алина 

10б Русский язык Призёр Ларина О.М. 

9.  Шахов Кирилл 8 Обществознани

е 

Призёр Крутикова 

В.А. 

10.  Тищенко 

Павел 

11в Обществознани

е 

Призёр Крутикова 

В.А. 

11.  Ботте Лариса 9в Литература Призёр Соколова М.В. 

   МХК Призёр 

Шокурова 

С.В. 

 

12.  Ибрагимова 

Диана 

10б Литература Призёр Ларина О.М. 

13.  Мироновская 

Анастасия 

10а Литература Призёр Карталёва Е.В. 

14.  Дегтярёв 

Радомир 

11б Литература Призёр Шагалов А.М. 



15.  Салащенко 

Денис 

7 История Призёр Круглова С.А. 

   Английский 

язык 

Победител

ь 

Арова В.А. 

16.  Егоров 

Ярослав 

7 История Призёр Круглова С.А. 

17.  Окружко 

Эвелина 

8 История Призёр Сивоплясова 

И.Н. 

   МХК Призёр Сивоплясова 

И.Н. 

18.  Соломенников

а Анастасия 

8 История Призёр Сивоплясова 

И.Н. 

19.  Узоева Ася 9 История Призёр Шокурова С.В. 

   МХК Призёр Шокурова С.В. 

20.  Шутёмов 

Семён 

10 История Призёр Шокурова С.В. 

21.  Борзенко 

Алексей 

10 История Призёр Шокурова С.В. 

22.  Ланцова Диана 10 История Призёр Шокурова С.В. 

23.  Ковалёв Артём 10 История Призёр Шокурова С.В. 

24.  Михалёва 

Елизавета 

10 История Призёр Шокурова С.В. 

25.  Глова Даниил 11 История Призёр Шокурова С.В. 

   Английский 

язык 

Призёр  Арова В.А. 

26.  Ключко 

Андрей 

11 История Призёр Шокурова С.В. 

   Английский 

язык 

Призёр  Арова В.А. 

27.  Колесникова 

Виолетта 

11 История Призёр Шокурова С.В. 

28.  Лагутина 

Дарья 

11 История Призёр Шокурова С.В. 

29.  Мамонтов 

Никита 

7 МХК Призёр Круглова С.А. 

30.  Якубина Анна 10 МХК Призёр Шокурова С.В. 

31.  Гончарова 

Антонина 

10 МХК Призёр Шокурова С.В. 

32.  Бурлака 

Кирилл 

7 Английский 

язык 

Призёр  Ткаченко К.А. 

33.  Бардакова 8 Английский Призёр  Макаренко 



Алёна язык В.П. 

34.  Демьяненко 

Олег 

10а Право Призёр Шурдумова 

М.Г. 

35.  Яроцкий Глеб 10б Право  Призёр Крутикова 

В.А. 

36.  Красильников 

Артур 

10б Право  Призёр Крутикова 

В.А. 

37.  Крупий 

Милана 

11б Право  Призёр Крутикова 

В.А. 

 Всего 1 победитель и 46 призёров. 

Анализ работы  краевой площадки передового педагогического опыта  

показал эффективность работы учителей гуманитарных предметов по теме 

КП ППО. 

 

Руководитель КП ППО                                   О.М.Ларина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


