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                                                    Приложение №1 к приказу 

                                                    от 30 августа 2018 года № 01-03\ 

                                                      

 

                              

 

 

                                             План 

работы краевой площадки передового педагогического опыта 

(КП ППО) ГБОУ ИРО Краснодарского края по теме 

«Креативная образовательная среда как условие творческой 

самореализации обучающихся и педагогов гуманитарных 

предметов», открытой на базе муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения - средней 

общеобразовательной школы № 7 имени Г.К.Жукова 

муниципального образования город Армавир  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 год 
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Цель работы КП ППО:  

 трансляция передового педагогического опыта МАОУ СОШ №7 имени 

Г.К.Жукова по теме «Креативная образовательная среда как условие 

творческой самореализации обучающихся и педагогов гуманитарных 

предметов»; 

 пропаганда инновационных идей и достижений  педагогического коллектива 
школы по названной теме. 

 

Для реализации цели работы КП ППО должны быть реализованы следующие задачи: 

 оказание методической помощи педагогам и руководителям образовательных 
организаций края  по теме «Креативная образовательная среда как условие 

творческой самореализации обучающихся и педагогов гуманитарных 

предметов»; 

 анализ, выявление, обобщение и распространение педагогического, 

управленческого и инновационного опыта по направлению деятельности 

краевой площадки в соответствии с современными достижениями 

педагогической теории и практики; 

 совместно с кафедрами филологической, иностранных языков и 
международной деятельности, обществоведческих дисциплин и 

регионоведения ГБОУ ИРО Краснодарского края организация и 

содержательное обеспечение  обучения различных категорий педагогических 

работников по внедрению в практику работы новейших достижений и 

инноваций в области образования, оперативному овладению передовым 

педагогическим опытом, инновационными методами обучения и воспитания, 

способами и приёмами управления образовательной организацией в рамках 

работы КП ППО по теме «Креативная образовательная среда как условие 

творческой самореализации обучающихся и педагогов гуманитарных 

предметов»; 

 формирование сетевых сообществ между образовательными организациями 
края в рамках реализации темы краевой площадки; 

 осуществление инновационной деятельности, систематизация  и описание 
опыта инновационной деятельности, подготовка к участию в муниципальных и 

краевых конкурсах инновационных продуктов. 

 
 

                                      

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки, 

место 

проведения 

меропри-

ятий 

Категория 

участников 

Форма 

представления 

итоговых 

материалов 

ФИО 

ответствен-

ных 

(исполнителе

й) 

Этап 1. Подготовительный. Август  2018-декабрь 2018г 

 

1 Создание 

координационного совета 

Август   

2018г. 

Администра-

ция, учителя 

гуманитар-

ных предме-

тов, работ-

ники вузов 

Методические 

рекомендации по 

организации 

работы площадки, 

составлению 

плана работы 

Шаламов 

Р.Ю., 

директор 

школы; 

Ларина О.М., 

зам. 

директора по 

УМР 
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2 Заключение договора и 

организация совместной 

работы с  Ланиным Б.А., 

доктором филологических 

наук Института стратегии 

развития образования 

РАО, автором УМК по 

литературе;        Донско-

вой О.В., методистом по 

русскому языку и 

литературе Корпорации 

«Российский учебник» в 

рамках апробации 

учебного пособия (10 

класс). 

Август 

2018г. 

Администра-

ция школы, 

Ланин Б.А., 

Донскова 

О.В. 

Договор об 

апробации УМК 

Ланина Б.А. по 

литературе в 10 

классе 

Шаламов 

Р.Ю.,  

Ларина О.М. 

3 Подбор, систематизация 

имеющихся материалов 

по теме КП ППО 

(школьный-

всероссийский уровни) 

Август – 

сентябрь 

2018г. 

Координаци-

онный совет, 

педагоги 

Каталог 

имеющихся 

материалов 

Ларина О.М. 

4 Подготовка локальных 

нормативных актов и 

внесение изменений в 

положения в соответствии 

с темой проекта 

Август 

2018г.-

октябрь 2018 

Администра-

ция школы, 

координации-

онный совет 

Локальные 

нормативные 

акты и положения 

по теме площадки 

Шаламов 

Р.Ю., 

директор 

школы; 

Ларина О.М., 

заместитель 

директора по 

УМР 

5 Инструктивно-методиче-

ская и консультационная  

работа  с педагогами 

(Креативная школа как 

среда саморазвития, само-

воспитания и образования 

творческой личности. По-

нятие определения «креа-

тивный». Критерии креа-

тивности): 

 заседание 

педагогического 

совета; 

 методические 
оперативки; 

 методические 
совещания; 

 групповые 
консультации; 

 индивидуальные 

консультации 

Август -

декабрь 

2018г. 

Администра-

ция, педагоги 

Готовность 

участников КП 

ППО к  работе 

Ларина О.М. 

6 Обеспечение широкого, 

постоянного и 

С августа 

2018г. Весь 

Педагоги 

школы и 

Рубрика на сайте 

школы о работе 

Ларина О.М., 

Шокурова 
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устойчивого доступа 

участников КП ППО к 

информации, связанной с 

работой площадки.  

Создание отдельной 

рубрики на сайте школы о 

работе КП ППО 

период Краснодарско

го края 

КП ППО С.В., 

ответственная 

за сайт школы 

7 Разработка рабочих 

программ и КТП по 

гуманитарным предметам, 

в том числе по УМК по 

литературе   Ланина Б.А. 

Август 

2018г. 

Администра-

ция, учителя 

гуманитар-

ных 

предметов 

Рабочие 

программы и КТП 

по гуманитарным 

предметам 

Ларина О.М 

8 Внесение изменений в 

должностные инструкции 

работников школы 

Август 2018г Администра-

ция. Педагоги 

школы 

Должностные 

инструкции 

педагогических 

работников 

школы 

Шаламов 

Р.Ю.,  

Ларина О.М. 

9 Реализация 

перспективного плана 

повышения квали-

фикации педагогов 

Сентябрь-

декабрь 

2018г. 

Педагоги 

школы 

Удостоверения о 

прохождении 

курсов 

повышения 

квалификации 

Ларина О.М. 

10 Семинар по теме 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение работы 

КП ППО» 

Сентябрь 

2018 г. 

Психолого-

валеологиче-

ская служба 

школы; педа-

гогические 

работники 

Готовность 

педагогов к 

работе в КП ППО, 

разработка 

рекомендаций 

педагогам 

Психолого-

валеологиче-

ская служба 

11 Составление совместного 

плана работы с 

инновационными  лабора-

ториями «Мир 

филологии», 

«GLOSSA.ru», 

функционирующими 

четыре года совместно с 

институтом русской и 

иностранной филологии 

Армавирского го-

сударственного педаго-

гического университета 

Сентябрь 

2018г 

Администр-

ация, 

педагоги 

школы, 

АГПУ 

План совместной 

работы с АГПУ в 

рамках КП ППО 

Ларина О.М.,  

Федченко 

Н.Л. (АГПУ) 

12 Организация взаимодей-

ствия педагогов школы по 

различным вопросам на 

основе деятельности 

методических  объедине-

ний учителей 

гуманитарных предметов, 

методических совещаний 

С сентября 

2018 г. весь 

период 

Администра-

ция, 

педагогиче-

ские работ-

ники 

Протоколы 

методических 

совещаний, 

методического 

объединения 

Ларина О.М., 

руководители 

МО учителей 

гуманитарных 

предметов; 

Бондарева 

С.И., 

руководитель 

МО учителей 

начальных 
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классов 

13 Организация участия 

педагогов, работающих на 

КП ППО, в семинарах, 

научно-практических 

конференциях, вебинарах, 

виртуальных семинарах 

С сентября 

2018 г. весь 

период 

Администр-

ация, педаго-

гические ра-

ботники 

Сертификаты, 

подтверждающие 

участие педагогов 

в семинарах и 

конференциях 

Ларина О.М., 

руководители 

МО учителей 

гуманитарных

предметов. 

14 Апробация УМК по 

литературе (10 класс) 

Ланина Б.А. 

С сентября 

2018г. По 

май 2019г. 

Администра-

ция, 

учащиеся, 

педагоги 

Отчёты о 

результатах 

работы по УМК 

Ланина Б.А. 

Ларина О.М. 

15 Организация работы 

Малой академии наук, 

цель которой - 

объединение учителей и 

обучающихся в научной,  

проектной и ис-

следовательской деятель-

ности 

С сентября 

2018г. 

Учителя и 

обучающиеся 

школы 

План работы 

Малой академии 

наук 

Ларина О.М. 

16 Заключение договоров о 

сотрудничестве с 

высшими учебными 

заведениями города 

октябрь 2018 

г. – декабрь 

2018 

Администра-

ция школы, 

координации-

онный совет 

Договоры о 

сотрудничестве 

Ларина О.М., 

заместитель 

директора по 

УМР 

17 Информационная работа с 

педагогами 

образовательных 

организаций города, 

определение степени 

заинтересованности 

педагогических 

работников  с целью 

создания сетевых 

сообществ. 

Ноябрь-

декабрь 

2018г. 

Координаци-

онный совет, 

педагоги 

школы и 

образователь

ных 

организаций 

города 

Список педагогов, 

заинтересованных 

в совместной 

работе 

Ларина О.М. 

18 Дополнение в план  

работы школы в статусе 

площадки передового 

педагогического опыта. 

Декабрь 

2018г. 

Администра-

ция, педаго-

гический 

коллектив 

План работы Шаламов 

Р.Ю., 

директор 

школы; 

Ларина О.М., 

заместитель 

директора по 

УМР 

19 Проведение 

общешкольного 

родительского собрания 
по вопросу 

«Информирование 

участников 

образовательного 

процесса о ключевых 

позициях работы КП 

ППО» 

Декабрь 

2018г 

Администра-

ция, педаго-

гический 
коллектив. 

Родители 

учащихся 

Протокол 

общешкольного 

собрания 

Ларина О.М., 

классные 

руководители 
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Этап 2. Основной. Январь 2019- сентябрь 2020 

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 

Январь 

2019г, 

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 

С января 

2019г. Весь 

период 

Администра-

ция, педагоги 

Сертификаты  Ларина О.М. 

5 Продолжение 

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 

С января 

2019г. весь 

период 

Администра-

ция, педагоги, 

учащиеся, их 

родители,  об-

щественность 

Постоянно 

действующая 

рубрика о работе 

КП ППО на сайте 

школы 

Ларина О.М., 

Шокурова 

С.В., ответст-

венная за 

ведение сайта 
школы 

6 Выполнение совместного С января Администра- Выполнение Ларина О.М.,  
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плана работы с 

инновационными  лабора-

ториями «Мир 

филологии», 

«GLOSSA.ru», 

функционирующими  

четыре года совместно с 

.институтом русской и 

иностранной филологии 

Армавирского го-

сударственного педаго-

гического университета 

(План прилагается) 

2019г. Весь 

период 

ция, педагоги 

школы, 

АГПУ 

плана совместной 

работы с 

филологическим 

факультетом 

АГПУ в рамках 

КП ППО 

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 

С января 

2019г. 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 

С января   

2019 г. 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 

С января 

2019 года 

весь период 

Администра-

ция, педагоги 

Протоколы, 

выступления 

педагогов 

Ларина О.М 

10 Работа Малой академии 

наук, цель работы 

которой - развитие 

творчества обучающихся, 

совместная 

исследовательская и 

проектная деятельность 

педагогов и школьников. 

(План прилагается) 

С января 

2019 года 

весь период 

Члены учё-

ного совета 

Малой ака-

демии наук, 

обучающиеся 

Протоколы 

заседаний учёного 

совета МАН, 

приказы о 

результатах 

проведённых 

мероприятий 

Ларина О.М. 

11 Продолжение работы по 

апробации УМК по 

литературе (10кл.) 

Б.А.Ланина. 

С января 

2019 года 

весь период 

Администра-

ция, учителя 

Анализ работы по 

УМК Ланина Б.А. 

Ларина О.М. 

12 Проведение Январь 2019, Администра- Протоколы Шаламов 



8 

 

педагогических советов, 

посвящённых работе КП 

ППО 

август 

2019г., 

январь 

2020г., 

август 2021г. 

ция, педаго-

гический кол-

лектив 

педсоветов. 

Выступления 

педагогов 

Р.Ю.,  

 Ларина О.М. 

13 Определение теорети-

ческих основ 

инновационно активной 

личности педагога  

февраль-

март 2019г. 

Администра-

ция, психо-

лого-валео-

логическая 

служба, учи-

теля 

Методические 

рекомендации по 

формированию 

инновационно 

активной 

личности учителя 

Руководитель 

психолого-

валеологическ

ой службы, 

руководители 

МО учителей 

русского 

языка и 

литературы. 

английского 

языка 

14 Работа с педагогами 

образовательных орга-

низаций города, заинте-

ресованных в совместной 

работе по теме КП ППО и  

апробации УМК по 

литературе Ланина Б.А.: 

 информационно-
методические 

совещания 

 учебно-
методические 

семинары 

 групповые и 

индивидуальные 

консультации 

С марта 

2019г. весь 

период 

Координаци-

онный совет, 

педагоги 

школы и 

образователь

ных органи-

заций города 

Протоколы 

совещаний и 

семинаров, 

уточнённые 

списки 

образовательных 

организаций. 

Заинтересованных 

в совместной 

работе 

Ларина О.М. 

15 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 

Апрель 

2019г. – 

август 2020г. 

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. 

16 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 

17 Формирование сетевого Ноябрь- Администрац Локальные акты о Администрац
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сообщества между 

заинтересованными 

образовательными 

организациями. 

Разработка Положений, 

планов сетевого 

сообщества 

декабрь 

2019г 

ия и учителя 

школы и 

других 

образователь

ных 

организаций 

работе сетевого 

сообщества 

ия школы и 

других 

образователь-

ных 

организаций 

18 Продолжение работы по 

УМК Б.А.Ланина по 

литературе в 10 классе, 

апробация УМК в 11 

классе 

Сентябрь 

2019г.-май 

2020г. 

Администра-

ция, педагоги 

Конспекты 

уроков, 

дидактический 

материал, 

методические 

рекомендации 

Ларина О.М. 

19 Разработка механизмов  

 развития 
профессиональной 

компетентности 

педагога,  

 формирования 

условий 
творческой 

самореализации 

учителя 

гуманитарного 

предмета, 

 формирования 

условий 

творческой 

самореализации 

учащегося 

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 

Выступления, открытые уроки, семинары.  

20 День науки. В рамках 

работы Малой академии 

наук. Развитие творчества 

в ходе  проектной и 

исследовательской 

деятельности педагогов и 

школьников 

Февраль 

2019 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администра-

ция школы, 

педагоги 

школы. 

Города 

Армавира  и 

Краснодарско

го края, 

работники 

ГБОУ ИРО 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научно-

методические 

статьи по 

проблематике 

площадки. 

Отзывы 

присутствующих, 

разработки 

уроков. 

Методические 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаламов 

Р.Ю.,  

Ларина О.М. 

21 Открытые уроки по 

литературе в 10-х классах 

по УМК Б.А.Ланина 

Март 2019г 

22 Интеллектуальный 

марафон. (Урок-мозговой 

штурм как технология 

развития творческого 

мышления) 

Апрель 

2019г 

23 Семинар. Формирование 

творческого мышления 

обучающегося 

Май 2019г. 
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посредством УМК по 

литературе Б.А.Ланина. 

Открытые уроки. 

Краснодарско

го края, 

АГПУ, 

Центра 

развития 

образования и 

качества 

города  

Армавира 

рекомендации по 

проблемам 

площадки, 

выступления 

педагогов 
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 

образовательной среды» 

Январь-май 

2020г. 

Творческая 

группа 

учителей 

Методические 

рекомендации 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

работы по 

созданию 

креативной 

образовательной 

среды» 

Ларина О.М., 

заместитель 

директора по 

УМР 

Этап 3 . Заключительный. Сентябрь 2020-июль 2021 

1 Промежуточное подведе-

ние итогов работы  КП 

ППО 

Сентябрь 

2020 

Админинист-

рация, 

педагоги 

Анализ работы 

КП ППО 

Шаламов 

Р.Ю., 

 Ларина О.М. 

2 Подготовка научно-

методических статей по 

тематике проекта: 

 Рекомендации по 
использованию 

психологических 

технологий 

развития 

творческого 

мышления –

мозговой штурм, 

мягкое 

соревнование, 

отсроченное 

Сентябрь 

2020-май  

2021 

Администра-

ция и педа-

гоги МАОУ-

СОШ № 7 им. 

Г.К. Жукова 

Научно-

методические 

статьи по 

проблематике 

площадки 

Ларина О.М., 

заместитель 

директора по 

УМР 
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оценивание 

 Рекомендации по 
использованию  

педагогических 

технологий 

развития 

творческого 

мышления - метод 

рангов, уроки-игры 

 Материалы из 

опыта 

преподавания 

литературы  по 

УМК Ланина Б.А. 

(10-11кл) 

 Рекомендации по 
развитию 

творчества у 

школьников (Опыт 

работы Малой 

академии наук) 

  Методические 
рекомендации по 

проведению 

разных форм 

работы с 

педагогами с 

целью развития 

творческого 

потенциала 

педагога в 

процессе создания 

креативной 

образовательной 

среды 

 Методические 
рекомендации по 

проведению 

разных форм 

работы с 

учителями и 

обучающимися 

3 Проведение научно-

практической 

конференции «Креативная 

образовательная среда. 

Проблемы, способы их 

решения. Передовой 

педагогический опыт.» 

Ноябрь 

2020г 

Администра-

ция, педагоги 

школ города, 

края, 

работники 

АФ ГБОУ 

ИРО КК, ЦРО 

и качества г. 

Армавира, 

Выступления, 

материалы на 

сайте школы 

Ларина О.М. 
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АГПУ 

4 Подготовка и публикация 

методических 

рекомендаций «Алгоритм 

создания креативной 

образовательной среды 

как условия творческой 

самореализации педагогов 

гуманитарного цикла и 

школьников.» 

январь 2021-

сентябрь 

2021 

Творческая 

группа 

учителей 

Методические 

рекомендации 

«Алгоритм 

создания 

креативной 

образовательной 

среды» 

Ларина О.М., 

заместитель 

директора по 

УМР 

5 Проведение семинаров и 

мастер-классов для 

педагогов города и края: 

 Мастер-класс. 
Развитие 

творческого 

мышления 

школьника на 

уроках 

гуманитарных 

предметов. 

 Деловая игра. Урок 

литературы в 

старшем классе. 

Создание 

атмосферы 

творчества.  

 Круглый стол. 
Креативная среда 

образования – 

залог высокого 

качества знаний 

школьников. 

Январь 2020- 

май 2021г. 

 

Февраль 

2021г 

 

 

 

 

 

 

Март 2021г 

 

 

 

 

Май 2021г. 

Администра-

ция, педагоги 

школы и 

края, 

работники 

АГПУ, ГБОУ 

ИРО КК, 

Центр 

развития 

образования и 

оценки 

качества г. 

Армавира 

Отзывы 

присутствующих. 

Анализ работы 

КП ППО. Отчёты. 

Ларина О.М., 

зам. 

директора по 

УМР 

 

 


