
Анализ  

работы краевой площадки передового педагогического опыта на базе  

МАОУ СОШ №7 имени Г.К. Жукова муниципального образования  

город Армавир Краснодарского края по теме  

«Креативная образовательная среда как условие творческой самореализации 

обучающихся и педагогов гуманитарных предметов» 

 

                   Краевая площадка передового педагогического опыта  по теме «Креативная 

образовательная среда как условие творческой самореализации обучающихся и педагогов 

гуманитарных предметов» открыта на базе   МАОУ СОШ №7 имени Г.К.Жукова на 

основании приказов  государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Институт развития образования» 

Краснодарского края от 26 июня 2018 года № 196 «О присвоении статуса КП ППО» и от 

26 июня 2018 года № 197 «О выдаче сертификата образовательной организации, 

получившей статус краевой площадки передового педагогического опыта (КП ППО) 

ГБОУ ИРО Краснодарского края». Работа площадки организована в соответствии с  

приказом директора школы, планом работы и на основании Положения о краевой 

площадке передового педагогического опыта. 

                 План работы КП ППО выполняется в полном объёме. За период деятельности 

КП ППО с августа по 25 мая 2019 года создан координационный совет, 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, 

которая систематически пополняется.  

    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 от 26.12.2018 № 1039, от 01.03.2019г. № 

203). Составлен и реализуется совместный план работы с инновационными 

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

совместно с институтом русской и иностранной филологии Армавирского 

государственного педагогического университета. Психологической службой школы 

разработаны рекомендации по психологическому сопровождению работы краевой 

площадки. 

  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. 

   В рамках работы краевой площадки передового педагогического опыта педагогами 

школы проведены следующие практические занятия для слушателей региональных 

курсов повышения квалификации, семинары, научно-практические конференции, 

получившие высокую оценку присутствующих, о чём свидетельствуют отзывы педагогов: 

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 проведены на 

базе школы практические занятия для слушателей курсов  повышения 

квалификации по теме «Особенности преподавания кубановедения в условиях 

реализации ФГОС». Рассмотрены следующие вопросы: патриотическое воспитание 

на уроках кубановедения (Шаламов Р.Ю., директор), особенности организации 

учебной и внеклассной  работы по кубановедению в рамках опорной школы 

(Ларина О.М., заместитель директора по УМР). Проведены открытые уроки 

кубановедения  в 6 классе (учитель Круглова С.А.)  и   7 классе казачьей 

направленности (учитель Скиба К.В), экскурсия в школьный историко-

краеведческий музей.  

4. Согласно письму Армавирского филиала ГБОУ ДПО «Институт развития 

образования» Краснодарского края от 19.11.2018г. № 97 на базе школы  24 ноября 

2018 года проведён семинар в рамках курсов повышения квалификации учителей 

русского языка и литературы по теме краевой площадки передового 

педагогического опыта «Креативная образовательная среда  как условие 

творческой самореализации обучающихся и учителей гуманитарных предметов». 

Состоялось представление  МО учителей русского языка и литературы (Шокурова 

С.В.), проведён мастер-класс «Гений места» (Шагалов А.М., учитель русского 

языка и литературы). Рассмотрены следующие вопросы: система работы МО 

учителей русского языка и литературы (Ларина О.М., заместитель директора по 

УМР); из опыта работы инновационной лаборатории «Мир филологии» 

(Солодовникова Н.В., руководитель МО учителей русского языка и литературы); 

система оценки качества знаний обучающихся по русскому языку и литературе 

(Ларина О.М., заместитель директора по УМР); подготовка обучающихся  к ГИА и 

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

языка и литературы); методические рекомендации по подготовке обучающихся к 

ГИА и ЕГЭ, рекомендации психолога; от уроков в основной школе-к итоговому 

сочинению по литературе (Демьянова С.Е., учитель русского языка и литературы); 

система работы по подготовке обучающихся к экзамену по литературе и итоговому 



сочинению (Федченко Н.Л., кандидат филологических наук);  особенности 

преподавания литературы по УМК Ланина Б.А. (Соколова М.В., учитель русского 

языка и литературы); система работы по подготовке обучающихся к итоговому 

сочинению по литературе, методические рекомендации (Карталёва Е.В., учитель 

русского языка и литературы). 

5.  Согласно письму МКУ «Центр развития образования и оценки качества» от 05 

декабря 2018 года № 01-08\1380 «О технологическом единстве в системе 

непрерывного образования по обучению детей родному языку» 12 декабря 2018 

года  состоялся семинар  для воспитателей и учителей начальных классов. 

Рассмотрены следующие вопросы: уроки литературного чтения в период обучения 

грамоте (Бондарева С.И., заместитель директора по учебной работе), уроки 

русского языка в период обучения грамоте (Крупская Е.Л., учитель начальных 

классов). Показаны фрагменты уроков  по обучению грамоте в 1-х классах 

учителями Орловой Н.Ю., Кузьмичёвой М.Д., Гладковой Н.В., Письменной О.Ю., 

Васильевой И.С.  

6. Согласно плану работы инновационной лаборатории «Glossa.ru», 

функционирующей на базе школы совместно с институтом русской и иностранной 

филологии АГПУ, 17 декабря 2018 года на базе школы проведена всероссийская 

научно-практическая конференция на тему «Актуальные вопросы современного 

иноязычного образования». Состоялись выступления директора школы Шаламова 

Р.Ю., заместителя директора по учебно-методической работе Лариной О.М., 

кандидата педагогических наук, доцента кафедры иностранных языков Андреевой 

И.А., заместителя директора по воспитательной работе Степановой Я.Ю., учителя 

английского языка Неверовой М.А. Проведены мастер-классы учителем 

английского языка Ткаченко К.А. и кандидатом филологических наук Черкасовой 

Е.С. 

7. Согласно письму МКУ «Центр развития образования и оценки качества» от 17 

января 2019 года № 12 на базе школы  проведено практическое занятие  для 

слушателей курсов повышения квалификации по теме «Содержание, методика и 

организация казачьего образования в условиях ФГОС». Рассмотрены вопросы: 

особенности организации работы в классе казачьей направленности (Ларина О.М., 

заместитель директора по УМР),  из опыта работы классного руководителя в классе 

казачьей направленности  и из опыта проведения факультативного курса 

«Фольклор кубанского казачества» (Скиба К.В., учитель кубановедения, классный 

руководитель класса казачьей направленности); из опыта работы  опорной школы 

по преподаванию кубановедения (Круглова С.А., учитель кубановедения). 

Проведены урок кубановедения (Круглова С.А., учитель кубановедения),  

фрагмент занятия по тем «Физическое воспитание обучающихся на основе 

традиционных казачьих средств»   (Сивоплясов М.Б., учитель физической 

культуры), экскурсия в школьный историко-краеведческий музей, роль школьного 

музея в воспитании любви к малой родине у обучающихся. 

8. Согласно плану работы краевой площадки передового педагогического опыта 30 

января 2019 года для педагогов школы и работников АФ ГБОУ ДПО «Институт 

развития образования» проведён практический семинар «Педагогическое 

творчество как профессионально значимое качество личности учителя». 

Рассмотрены следующие вопросы: креативность и педагогическое мастерство, 



психологическая характеристика учителя-творца, рекомендации педагогам, 

работающим в режиме инновации, от творческого учителя- к творческому ученику, 

развитие творческих  способностей обучающихся на уроках и во внеурочное время. 

9. Согласно письму МКУ «Центр развития образования и оценки качества» от 31 

января 2019 года № 14 на базе школы проведён семинар в рамках курсов 

повышения квалификации заместителей директоров по воспитательной работе. 

Рассмотрены следующие вопросы: от творческого педагога – к творческому 

ученику, психологическая характеристика (Чернушенко В.А., психолог); система 

воспитательной работы в школе (Степанова Я.Ю., заместитель директора по ВР), 

малая академия наук как одна из форм интеллектуальной работы с обучающимися 

(Ларина О.М., заместитель директора по УМР), из опыта работы опорной школы 

по кубановедению (Круглова С.А., учитель кубановедения), особенности работы в 

классе казачьей направленности (Скиба К.В., классный руководитель казачьего 

класса), система работы социального педагога (Сапогова В.В., социальный 

педагог), методическое объединение классных руководителей как важное звено в 

научно-методической работе педагогов (Аракелян Г.В., руководитель МО 

классных руководителей). Проведены следующие мероприятия: экскурсия в 

школьный музей (Скиба К.В.), тренинг с участниками семинара (Чернушенко В.А., 

психолог), концерт  членов эстетического кружка «Гармония» (Хачатурянц И.С., 

руководитель кружка «Гармония»). 

10. Согласно письму МКУ «Центр развития образования и оценки качества» от 07 

февраля 2019 года № 18 на базе школы 12 февраля 2019 года проведены  

практические занятия для слушателей курсов повышения квалификации по теме 

«организация психологического сопровождения участников образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС». Рассмотрены следующие вопросы: 

особенности организации работы с детьми-инвалидами в центре дистанционного 

образования Базовой школы (Ларина О.М., руководитель ЦДО), психологическое 

сопровождение образовательного процесса, в том числе дистанционного 

образования (Чернушенко В.А., психолог),  система социального педагога, в том 

числе с детьми-инвалидами в ЦДО (Сапогова В.В., социальный педагог), из опыта 

проведения уроков с использованием дистанционных технологий (Шокурова С.В., 

учитель истории), организация внеклассной работы с детьми-инвалидами (Стёпина 

М.В., тьютор по дистанционному образованию), особенности работы куратора 

детей-инвалидов, организация работы с родителями детей-инвалидов 

(Солодовникова Н.В., учитель русского языка и литературы). 

11. Согласно письму МКУ «Центр развития образования и оценки качества» от 08 

февраля 2019 года № 19 на базе школы 27 февраля 2019 года проведены 

практические занятия  для слушателей курсов повышения квалификации 

«Управление общеобразовательной организацией в условиях введения ФГОС 

СОО». Рассмотрены следующие вопросы: методика составления учебного плана 

школы, рекомендации по составлению образовательной программы школы и 

программы развития, составление дорожной карты «Система работы по введению 

ФГОС СОО», организация проектной деятельности школьников, формы работы с 

педагогическим коллективом по повышению профессионального мастерства, 

психологическое сопровождение ФГОС, участие в конкурсном движении как 



ресурс профессионального роста педагога, планирование ВШК как инструмента 

управления качеством образования.  

12. Согласно письму МКУ «Центр развития образования и оценки качества» от 11 

марта 2019 года № 26 на базе школы 26 марта 2019 года проведены практические 

занятия в рамках курсов повышения квалификации «Обновление содержания 

школьного филологического образования в свете требований ФГОС ООО и СОО». 

Рассотрены следующие вопросы: креативность, педагогическое мастерство 

(Чернушенко В.А., психолог), методическое сопровождение филологического 

образования (Ларина О.М.. заместитель директора по УМР), ЕГЭ на 100 (Карталёва 

Е.В., учитель русского языка и литературы), качественная подготовка к ОГЭ 

(Стёпина М.В., учитель русского языка и литературы), формы и приёмы развития 

речи обучающихся (Солодовникова Н.В., учитель русского языка и литературы), 

продуктивные педагогические технологии как один из способов активихации 

мыслительной деятельности обучающихся (Демьянова С.Е., учитель русского 

языка и литературы), организация внеурочной деятельности как один из путей 

развития творческих способностей обучающихся (Соколова М.В., учитель русского 

языка и литературы), методика проведения мастер-класса (Шагалов А.М., учитель 

русского языка и литературы).  

13.  Согласно плану работы инновационной лаборатории «Glossa.ru», 

функционирующей на базе школы совместно с институтом русской и иностранной 

филологии АГПУ, 18 апреля 2019 года  проведён Круглый стол «Проблемы 

межкультурного образования», в рамках которого состоялись выступления  

Андреевой И.А., кандидата педагогических наук, доцента кафедры иностранных 

языков; студентов третьего курса института русской и иностранной филологии; 

Масмалиева Э.Г., руководителя методического объединения учителей 

иностранного языка; Неверовой М.А., Ткаченко К.А., Репченко А.А., учителей 

английского языка; обучающихся  Айдаевой А. (8г), Баруткиной А. и Михалёвой Е. 

(9г), Бастраковой А. (10а),     Козельской С. (10б) 

 

               Список публикаций в 2018-2019 учебном году. 

1. С.А.Поротова. Методическое сопровождение учителей кубановедения (на 

примере МАОУСОШ №7 имени Г.К.Жукова города Армавира).Кубанская 

школа №4 2018г. 

2. М.В. Стёпина. Работа центра дистанционного образования: поиск, опыт, 

достижения. Кубанская школа, №4 2018г. 

3. Карталёва Е.В.  Повышение грамотности учащихся на основе развития 

речевой памяти. Актуальные проблемы современной методики 

преподавания русского языка в школе и вузе. Сборник трудов III 

Международной научно-практической конференции, посвящённой 100-

летию со дня рождения заслуженного деятеля науки, профессора 

Г.Н.Приступы. 29-30 ноября 2018 года, Рязань, 2018 

4. Стёпина М.В. Влияние современных СМИ и Интернета  на формирование 

культуры речи подростков. Актуальные проблемы современной методики 

преподавания русского языка в школе и вузе. Сборник трудов III 

Международной научно-практической конференции, посвящённой 100-



летию со дня рождения заслуженного деятеля науки, профессора 

Г.Н.Приступы. 29-30 ноября 2018 года, Рязань, 2018 

5. Гончар Н.С. Изобразительное искусство в школе: современные тенденции.  

Дошкольное и начальное образование: технологии преемственности и 

стратегии развития. Материалы IV Международной заочной научно-

практической конференции, Армавир, АГПУ, 2018 

6. 11 класс. Итоговое выпускное сочинение. Учебно-методическое пособие. 

Армавир. АГПУ. 2018.Авторы-составители: Ларина О.М., Карталёва Е.В., 

Солодовникова Н.В. и другие. 

7. ОГЭ. Русский язык. 9 класс. Сочинение 15.3. Учебно-методическое пособие. 

Армавир, АГПУ, 2019. Авторы-составители Ларина О.М., Солодовникова 

Н.В. и другие. 

8. Папоян Н.С. Одарённые дети. Раскрытие одарённости в исследовательской 

деятельности. Педагогический сборник «Горизонты педагогики» http: 

pedgorizont.ru 

9. Неверова М.А. Актуальные проблемы преподавания иностранных языков и 

культур в школе.  Актуальные вопросы современного иноязычного 

образования. Материалы Всероссийской научно-практической конференции 

(г. Армавир, 17 декабря 2018г.). Армавир, АГПУ, 2019 

10. Ткаченко К.А. Обучение лексике английского языка в средней школе. 

Актуальные вопросы современного иноязычного образования. Материалы 

Всероссийской научно-практической конференции (г. Армавир, 17 декабря 

2018г.). Армавир, АГПУ, 2019 

11.  С.И. Бондарева, учитель начальных классов.  Т.И.Жилина, доцент кафедры 

начального образования АФ ГБОУ ИРО КК. Организация 

исследовательской деятельности младших школьников.  Кубанская школа, 

№1, 2019г. 

  Учителя гуманитарных предметов, начиная с начальных классов, являются активными 

участниками всех мероприятий, организованных в рамках работы КП ППО. Многие 

педагоги являются победителями и призёрами профессиональных конкурсов в 

дистанционной и очной форме. 

Результаты участия педагогов гуманитарных предметов в профессиональных 

конкурсах, методических мероприятиях разного уровня 

История. Обществознание. Право. Кубановедение. 

Искусствоведческие дисциплины. 

1. Круглова С.А. (Поротова С.А.), учитель кубановедения, ОПК, обществознания 

 Система работы с одарёнными детьми по предметам обществоведческого 

цикла в рамках деятельности профильной площадки передового 

педагогического опыта, опорной образовательной организации по 

кубановедению  и школьной Малой академии наук. Выступление. Семинар 

учителей истории и обществознания. ГБОУ ДПО ИРО КК, 28 октября 2018г.  

 Победитель всероссийского конкурса талантов в номинации «Современные 

образовательные технологии по ФГОС». 15.11.2018. 

 Победитель всероссийского конкурса талантов в номинации «Методическая 

разработка». 15.11.2018г. 



 Победитель всероссийского конкурса «Творческие работы и учебно-

методические разработки». 15.11.2018 

 Редакция Всероссийского издания СМИ «Слово педагога» выразила 

благодарность за активное участие в работе издания, а также за личный 

вклад по внедрению информационно- коммуникационных технологий 

(ИКТ) в образовательный процесс. 

 Прошла всероссийское тестирование по теме «Оценка уровня 

квалификации. Учитель истории.» Количество набранных баллов 100 из 

100. 19.11.2018 

 Мастер-класс по методике обучения обществознанию со студентами АНПУ. 

04 марта 2019г.  

2. Скиба К.В., учитель кубановедения, обществознания 

 Участник методического семинара в рамках 11 Международной Кубанско-

Терской научно-практической конференции «Из истории  и культуры 

линейного казачества Северного Кавказа» 

3. Крутикова В.А., учитель обществознания. 

 Победитель Международного конкурса «Педагогика 21 века». Номинация 

«Лучший календарно-тематический план». Работа «Календарно-

тематическое планирование по обществознанию 9 класс (по ФГОС)». 

23.09.2018г. 

 Победитель всероссийского профессионального педагогического конкурса в 

номинации «Учебная программа по праву профессионального уровня в 

соответствии с ФГОС СОО». 06.11.2018-08.12.2018 

 Победитель всероссийского конкурса «Аттестация педагогических кадров 

как фактор профессионального роста». 08.12.2018г. 

 Победитель Всероссийского конкурса «Структура рабочей программы 

педагога с учётом требований ФГОС». 08.01.2019г.  

 Призёр всероссийского конкурса «Лучшая методическая разработка». 

28.012019-28.02.2019. 

 Участие в мероприятии Онлайн-урок. Платить и зарабатывать с банковской 

картой. 05.02.2019 

 Лауреат III степени конкурса «Научный катализатор: развитие 

исследовательской и проектной деятельности школьников», 

организованного Общероссийской Малой академии наук «Интеллект 

будущего». Номинация «Проектная и исследовательская деятельность 

учащихся». С 01.12.18 по 15.02.2019г 

 Мастер-класс по методике обучения обществознанию со студентами АНПУ. 

04 марта 2019г.  

4. Папоян Н.С., учитель истории 

 Лауреат III степени конкурса «Научный катализатор: развитие 

исследовательской и проектной деятельности школьников», 

организованного Общероссийской Малой академии наук «Интеллект 

будущего». Номинация «Проектная и исследовательская деятельность 

учащихся». С 01.12.18 по 15.02.2019г 

 Победитель всероссийского конкурса «Горизонты педагогики». http: 

pedgorizont.ru. Блиц-олимпиада «Взаимодействие учителя и учащихся в 

процессе обучения». 12 февраля 2019г. 

 Победитель всероссийского конкурса «Горизонты педагогики». http: 

pedgorizont.ru. Номинация «творческие и методические работы педагогов». 

Работа «Конспект урока «Культура и искусство Древнего Египта». 

12.02.2019». 



5. Шокурова С.В., учитель истории.   

 Обучающий региональный круглый стол «Реализация требований ФГОС на 

уроках истории в основной и старшей школе: научно-методические и 

практические аспекты». Выступила по теме «Проблемы реализации 

требований ФГОС в условиях инклюзивного образования в школе». 21 

декабря 2018г. АГПУ. 

                              Английский язык. 

1. Ткаченко К.А. Лауреат II степени конкурса «Научный катализатор: развитие 

исследовательской и проектной деятельности школьников», организованного 

Общероссийской Малой академии наук «Интеллект будущего». Номинация 

«Проектная и исследовательская деятельность учащихся». С 01.12.18 по 

15.02.2019г 

                 Русский язык. Литература. 

1. Карталёва Е.В. Участник  краевого семинара «Вопросы подготовки выпускников к 

итоговому сочинению». 22 ноября 2018 года. Тема выступления «Система 

подготовки учащихся 11 классов к итоговому сочинению» 

                                                 Начальные классы 

1. Бондарева С.И., учитель начальных классов. 

 Лауреат I степени конкурса «Научный катализатор: развитие 

исследовательской и проектной деятельности школьников», 

организованного Общероссийской Малой академии наук «Интеллект 

будущего». Номинация «Проектная и исследовательская деятельность 

учащихся». С 01.12.18 по 15.02.2019г. 

 Краевой семинар «Организация моделирующей деятельности обучающихся 

на уроках окружающего мира». Выступила по теме «Метод моделирования 

в процессе экологического образования младших школьников». Краснодар, 

20 сентября 2018г. 

 IV научно-практическая конференция «ФГОС начального общего 

образования: опыт, проблемы, перспективы». Выступила по теме «Опыт 

реализации ФГОС НОО: результаты внедрения в образовательной 

организации». 30 ноября 2018г., Краснодар. 

Результаты участия обучающихся школы в  конкурсах по гуманитарным 

предметам разного уровня- 40 обучающихся, являющихся призёрами и 

победителями. Список прилагается. 

 

Результаты участия обучающихся школы в  муниципальном и региональном 

этапах всероссийской олимпиады школьников по гуманитарным предметам  

(победители и призёры в 50 олимпиадах) 

 

 

Руководитель КП ППО                                                      Ларина О.М. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


