
                                                         Приложение  

                                                         к   анализу   краевой    площадки 

                                                         передового педагогического опыта 

 

План 

работы     краевой      площадки      передового     педагогического     опыта 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    Краснодарского   края 

                                      

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки, 

место 

прове- 

дения 

меропри-

ятий 

Категория  

участников 

Отметка о выполнении. 

Форма представления итоговых материалов 

 

Этап 1. Подготовительный. Август  2018-декабрь 2018г 

1 Создание 

координационного совета 

Август   

2018г. 

Администра

ция, учителя 

гуманитар-

ных 

предметов. 

Работники 

вузов 

Приказ от 30.08.2018г. № 431 «Об организации работы краевой площадки передового 

педагогического опыта ГБОУ ИРО Краснодарского края». https://clck.ru/ZHbXX  

Договор о творческом сотрудничестве https://clck.ru/ZHhds  

2 Заключение договора и 

организация совместной 

работы с  Ланиным Б.А., 

доктором филологических 

наук Института стратегии 

развития образования 

РАО, автором УМК по 

литературе; Донсковой 

О.В., методистом по 

русскому языку и 

литературе Корпорации 

Август 

2018г. 

Администра

ция школы, 

Ланин Б.А.,  

Донскова 

О.В., 

педагоги 

школ 

города. 

Согласно письму АФГБОУ ДПО «Институт развития образования» Краснодарского 

края от 19 апреля 2018 года № 48  25 апреля 2018 года на базе МАОУ СОШ №7 имени 

Г.К.Жукова проведён учебно-методический семинар для учителей русского языка и 

литературы Краснодарского края, в рамках которого состоялись выступления      

Ланина Б.А., доктора филологических наук, профессора Института стратегии развития 

образования РАО, автора УМК по литературе, по теме «Обновление современного 

литературного образования  и визуализация  на уроках литературы» и Донсковой О.В., 

главного методиста по русскому языку и литературе Корпорации «Российский 

учебник», по теме «Конструирование современного урока русского языка и 

литературы». https://clck.ru/ZHcQR   

Устный договор об апробации УМК   Ланина Б.А. по литературе в 10 классе. 

https://clck.ru/ZHbXX
https://clck.ru/ZHhds
https://clck.ru/ZHcQR


«Российский учебник» в 

рамках апробации 

учебного пособия (10 

класс). 

(Письменный договор заключить не удалось в связи с отъездом Ланина Б.А. за 

границу) 

3 Подбор, систематизация 

имеющихся материалов 

по теме КП ППО 

(школьный-всероссийский 

уровни) 

Август – 

сентябрь 

2018г. 

Координаци-

онный совет, 

педагоги 

Каталог имеющихся материалов https://clck.ru/ZJLT5 

4 Подготовка локальных 

нормативных актов и 

внесение изменений в 

положения в соответствии 

с темой проекта 

Август 

2018г.-

октябрь 

2018 

Администра

ция школы, 

координаци-

онный совет 

Приказ от 30.08.2018г. № 431 «Об организации работы краевой площадки передового 

педагогического опыта ГБОУ ИРО Краснодарского края» со списком членов КПППО и 

распределением обязанностей. 

https://clck.ru/ZHbXX  

Работа КПППО в соответствии с Положением о краевой площадке передового 

педагогического опыта ГБОУ ИРО Краснодарского края (приложение 3 к приказу 

ГБОУ ИРО Краснодарского края от 24 августа 2015 г. № 187\1) 

https://clck.ru/ZJ2in 

План работы КП ППО https://clck.ru/ZJ2vg 

5 Инструктивно-методи-

ческая и консультацион-

ная  работа  с педагогами 

(Креативная школа как 

среда саморазвития, само-

воспитания и образования 

творческой личности. 

Понятие определения 

«креативный». Критерии 

креативности): заседание 

педагогического совета; 

методические совещания; 

групповые и индиви-

дуальные  консультации. 

Организация взаимо-

действия педагогов школы 

по различным вопросам 

Август -

декабрь 

2018г. 

Администра

ция, 

педагоги 

Готовность участников КП ППО к  работе. 

1. Заседание педагогического совета школы, протокол №1 от 28 августа 2018 года. 

2. Совещание педагогов, входящих в состав КППП, протокол №1 от 30.08.2018г. 

3. Заседание научно-методического совета 01.09.2018г., протокол №1 

4. Методическое совещание учителей школы 24.10.2018г., протокол №3 

5. Заседание научно-методического совета 12.11.2018г., протокол №2 

6. Методическое совещание учителей школы 16.11.2018г., протокол № 4 

7. Методическое совещание учителей школы  18.12.2018г. 

8. Совещание педагогов, входящих в состав КП ППО, протокол №2 от 

21.12.2018г. 

9. Заседание педагогического совета школы, протокол №4 от 29 декабря 2018 

года. 

 

Протоколы вышеназванных совещаний находятся в методическом кабинете школы. 

Протоколы педагогических советов у директора школы. 

6 Обеспечение широкого, С августа Педагоги Рубрика на сайте школы о работе КП ППО 

https://clck.ru/ZJLT5
https://clck.ru/ZHbXX
https://clck.ru/ZJ2in
https://clck.ru/ZJ2vg


постоянного и 

устойчивого доступа 

участников КП ППО к 

информации, связанной с 

работой площадки.  

Создание отдельной 

рубрики на сайте школы о 

работе КП ППО 

2018г. Весь 

период 

школы и 

Краснодарск

ого края 

https://clck.ru/Yoeuv (Документы краевой площадки), 

https://clck.ru/ZHhVK (Дети и учителя в краевой площадке), 

https://clck.ru/ZHhVZ (Инновационные лаборатории), 

https://clck.ru/ZHcP2 (Семинары и курсы краевой площадки). 

7 Разработка рабочих 

программ и КТП по 

гуманитарным предметам, 

в том числе по УМК по 

литературе    

Ланина Б.А. 

Август 

2018г. 

Администра

ция, учителя 

гуманитарн

ых 

предметов 

1. Рабочая программа и КТП по литературе для обучающихся 10-11-х классов по 

УМК Ланина Б.А. https://clck.ru/ZJLcr 

2. Разработка рабочих программ и КТП по гуманитарным предметам. (Ежегодное 

выставление рабочих программ на сайте школы). В связи с ежегодным 

обновлением списка рабочих программ старые списки были удалены. Как 

пример представлены  рабочие программы по гуманитарным предметам 2021-

2022 учебного года 

https://clck.ru/ZHbtA  

8 Внесение изменений в 

должностные инструкции 

работников школы 

Август 

2018г 

Администра

ция. 

Педагоги 

школы 

В должностные инструкции педагогических работников школы внесены дополнения, 

связанные с выполнением работы в рамках функционирования КП ППО 

9 Реализация 

перспективного плана 

повышения квалификации 

педагогов 

Сентябрь-

декабрь 

2018г. 

Педагоги 

школы 

Своевременное прохождение курсов повышения квалификации учителями 

гуманитарных предметов. Ежегодное выставление на сайте перспективного плана 

прохождения курсов повышения квалификации. В связи с ежегодным обновлением 

перспективного плана прохождения курсов повышения квалификации старые 

перспективные планы удалены. Как пример представлен перспективный план 

прохождения курсов повышения квалификации текущего учебного года.  

https://clck.ru/ZHbxv, сдачи отчётов в ЦРО и ОК   г. Армавира, о чём свидетельствуют 

приказы и удостоверения о прохождении курсов повышения квалификации. 

https://clck.ru/ZHc5c  

Приказ УО администрации муниципального образования город Армавир от 

26.12.2018г. № 1039 «О результатах проведения мониторинга своевременности 

прохождения курсов повышения квалификации педагогическими и руководящими 

работниками ОО за 4 квартал 2018 года 

 

10 

Семинар по теме 

«Психолого-

педагогическое 

Сентябрь 

2018 г. 

Психолого-

валеологиче

ская служба 

Готовность педагогов к работе в КП ППО, разработка рекомендаций педагогам. 

Протокол семинара от 04.09.2018г. https://clck.ru/ZJhuW 

https://clck.ru/Yoeuv
https://clck.ru/ZHhVK
https://clck.ru/ZHhVZ
https://clck.ru/ZHcP2
https://clck.ru/ZJLcr
https://clck.ru/ZHbtA
https://clck.ru/ZHbxv
https://clck.ru/ZHc5c
https://clck.ru/ZJhuW


сопровождение работы 

КП ППО» 

школы; 

педагогичес

кие 

работники 

11 Составление совместного 

плана работы с 

инновационными  

лабораториями «Мир 

филологии», 

«GLOSSA.ru», 

функционирующими 

четыре года совместно с 

институтом русской и 

иностранной филологии 

Армавирского го-

сударственного 

педагогического 

университета 

Сентябрь 

2018г 

Администра

ция, 

педагоги 

школы, 

АГПУ 

Планы совместной работы с АГПУ в рамках КП ППО своевременно выставляются на 

сайте в разделе «Инновационные лаборатории». Каждый год выставляется новый план. 

1.  Приказ об организации работы инновационной лаборатории «GLOSSA.ru 

https://clck.ru/ZJLvi 

2.План мероприятий инновационной лаборатории «GLOSSA.ru » https://clck.ru/ZJLzS 

3.Согласно плану работы инновационной лаборатории «GLOSSA.ru» 17.12.2018г. на 

базе школы проведена  всероссийская научно-практическая конференция  

«Актуальные вопросы современного иноязычного образования». https://clck.ru/ZHcLf  

12 Организация участия 

педагогов, работающих на 

КП ППО, в семинарах, 

научно-практических 

конференциях, вебинарах, 

виртуальных семинарах 

С сентября 

2018 г. весь 

период 

Администра

ция, 

педагогичес

кие 

работники 

Сертификаты, подтверждающие участие педагогов в семинарах и конференциях. 

1. Круглова С.А., учитель истории, кубановедения. Система работы с одарёнными 

детьми по предметам обществоведческого цикла в рамках деятельности 

профильной площадки ППО, опорной образовательной  организации по 

кубановедению и школьной Малой академии наук. Выступление  на краевом 

семинаре  учителей истории и обществознания.  ГБОУ ДПО ИРО КК, 

28.10.2018г. 

2. Круглова С.А., учитель истории и кубановедения.  – победитель всероссийского 

конкурса талантов в номинации «Методическая разработка». 15.11.2018г. 

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» 

4. Крутикова В.А., учитель обществознания. Победитель всероссийского 

профессионального педагогического конкурса  в номинации «Учебная 

программа по праву профессионального уровня  в соответствии с ФГОС ООО». 

06.11.2018г.- 08.12.2018г. Бондарева С.И., учитель начальных классов. 

Выступление на IV научно-практической конференции «ФГОС начального 

https://clck.ru/ZJLvi
https://clck.ru/ZJLzS
https://clck.ru/ZHcLf


образования: опыт, проблемы, перспективы», 30.11.2018г. 

5. Крутикова В.А., учитель обществознания. Победитель всероссийского конкурса 

«Аттестация педагогических кадров как  фактор профессионального роста». 

08.12.2018г.  

6. Крутикова В.А., учитель обществознания. Лауреат III степени конкурса 

«Научный катализатор: развитие исследовательской и проектной деятельности 

школьников». С 01.12.2018г. 

7. Папоян Н.С., учитель истории. Лауреат III степени конкурса «Научный 

катализатор: развитие исследовательской и проектной деятельности 

школьников». С 01.12.2018г. 

8. Шокурова С.В., учитель истории. Выступление «Проблемы реализации 

требований ФГОС в условиях инклюзивного образования в школе» на 

региональном круглом столе в АГПУ, 21.12.2018г. 

9. Ткаченко К.А., учитель английского языка. Лауреат II степени конкурса 

«Научный катализатор: развитие исследовательской и проектной деятельности 

школьников». С 01.12.2018г. 

10. Карталёва Е.В., учитель русского языка и литературы.  Выступление на краевом 

семинаре ИРО «Система подготовки учащихся 11 классов к итоговому 

сочинению». 22.11.2018г. 

11. Бондарева С.И., учитель начальных классов. Лауреат I степени конкурса 

«Научный катализатор: развитие исследовательской и проектной деятельности 

школьников». С 01.12.2018г 

 

Некоторые дипломы, сертификаты, приказы представлены на сайте школы 

13 Апробация УМК по 

литературе (10 класс) 

Ланина Б.А. 

С сентября 

2018г. По 

май 2019г. 

Администра

ция, 

учащиеся, 

педагоги 

Анализ работы по  работы по УМК Ланина Б.А. заслушивались на заседаниях 

методического объединения учителей русского языка и литературы. 

14 Организация работы 

Малой академии наук, 

цель которой - 

объединение учителей и 

обучающихся в научной,  

проектной и 

исследовательской 

деятельности 

С сентября 

2018г. 

Учителя и 

обучающие-

ся школы 

План работы Малой академии наук. https://clck.ru/ZJ8dh 

День науки. https://clck.ru/ZJABD 

Проведение научно-практической конференции обучающихся 1-11-х классов. Приказы 

«О проведении научно-практической конференции» от 14.12.2018г. № 01-03\1086; «О 

результатах научно-практической конференции» от 22.12.2018г. № 01-03\1119 

https://clck.ru/ZJ8dh
https://clck.ru/ZJABD


15 Заключение договоров о 

сотрудничестве с 

учебными заведениями 

города 

октябрь 

2018 г. – 

декабрь 

2018 

Администра

ция школы, 

координацио

нный совет 

https://clck.ru/ZHhbT (Ссылка на лаборатории «Мир филологии и GLOSSA.RU».  

Договоры о сотрудничестве 

https://clck.ru/ZHhXw (Мир филологии), 

https://clck.ru/ZHhYt  (GLOSSA.RU) 

Договоры с ГБПОУКК «Армавирский юридический техникум»; с ГБПОУКК 

«Машиностроительный техникум»;  с МАУК «Театр драмы и комедии»; с ЧУ ПОО 

«Армавирский колледж управления  и социально-информационных технологий»; с 

Краснодарским региональным отделением общероссийской организации «Российский 

союз писателей». 

Договоры находятся у директора школы. 

16 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 

образовател

ьных 

организаций 

города 

Информационная работа была организована в рамках проведённых практических 

занятий и мастер-классов для слушателей краевых курсов повышения квалификации. 

Смотреть пункты 21-25 настоящего плана работы со ссылками на сайт (фотографии, 

отзывы присутствующих) 

17 Проведение 

общешкольного 

родительского собрания 

по вопросу 

«Информирование 

участников 

образовательного 

процесса о ключевых 

позициях работы КП 

ППО» 

Декабрь  

2018г 

Администра

ция, 

педагогичес

кий 

коллектив. 

Родители 

учащихся 

Общешкольное родительское собрание 

https://clck.ru/ZHhoH  

18 Подведение результатов 

работы КПППО в 

подготовительном этапе. 

Январь 

2019г. 

Администра

ция, 

педагогичес

кий 

коллектив 

Приказ от 30.01.2019 г. № 01-03\122 «О результатах работы КП ППО  за первое 

полугодие 2018-2019 учебного года». https://clck.ru/ZHhpa  

19.  Дополнение к плану. 16.11.2018г Научно- Приказ «О проведении профессионального конкурса «Мой лучший урок» от 

https://clck.ru/ZHhbT
https://clck.ru/ZHhXw
https://clck.ru/ZHhYt
https://clck.ru/ZHhoH
https://clck.ru/ZHhpa


Школьный 

профессиональный 

конкурс «Мой лучший 

урок» 

методиче-

ский совет 

школы, 

педагоги 

06.11.2018г. № 01-03\895. Приказ «О результатах профессионального конкурса «Мой 

лучший урок» от 16.11.2018г. № 01-03\955» https://clck.ru/ZJPuE 

20 Дополнение к плану. 

Проведение на базе школы  

семинаров, мастер-

классов, практических 

занятий. 

23.08. 

2018 г. 

Администра

ция, члены 

КП ППО, 

педагоги 

школ города 

и региона 

Согласно письму АФ ГБОУ ДПО «ИРО» Краснодарского края  от 22.08.2018г. № 62 на 

базе школы 23.08.2018г. проведено практическое занятие и мастер-класс по теме 

«Управление общеобразовательной организацией в условиях введения ФГОС СОО» 

https://clck.ru/ZHhqH  

 

21 Дополнение к плану. 

Проведение на базе школы  

семинаров, мастер-

классов, практических 

занятий. 

24.10. 

2018, 26.10. 

2018 г. 

Администра

ция, члены 

КП ППО, 

педагоги 

школ города 

и региона 

Согласно письму АФ ГБОУ ДПО «ИРО» Краснодарского края от 23.10.2018г. № 82 на 

базе школы  24 и 26 октября проведены практические занятия в рамках курсов 

повышения квалификации по теме «Формирование делопроизводства в 

образовательной деятельности». https://clck.ru/ZHhrn  

Отзывы слушателей прилагаются. https://clck.ru/ZHhsB  

22 Дополнение к плану. 

Проведение на базе школы  

семинаров, мастер-

классов, практических 

занятий. 

13.11. 

2018 г. 

Администра

ция, члены 

КП ППО, 

педагоги 

школ города 

и региона 

Согласно письму АФ ГБОУ ДПО «ИРО» Краснодарского края от 13.11.2018 г. № 90 на 

базе школы проведены практические занятия для слушателей курсов повышения 

квалификации по теме «Особенности преподавания кубановедения в условиях 

реализации ФГОС». https://clck.ru/ZHht6  

23 Дополнение к плану. 

Проведение на базе школы  

семинаров, мастер-

классов, практических 

занятий. 

24.11. 

2018 г. 

Администра

ция, члены 

КП ППО, 

педагоги 

школ города 

и региона 

Согласно письму АФ ГБОУ ДПО «ИРО» Краснодарского края от 19.11.2018 г. № 97 на 

базе школы  24.11.202018 г. проведён краевой семинар в рамках курсов повышения 

квалификации учителей русского языка и литературы «Обновление содержания 

школьного филологического образования в свете требований ФГОС СОО» по теме 

КП ППО. https://clck.ru/ZHhtx  

Отзывы присутствующих прилагаются. https://clck.ru/ZHhum  

24 Дополнение к плану. 

Проведение на базе школы  

семинаров, мастер-

классов, практических 

занятий. 

12.12. 

2018 г. 

Администра

ция, члены 

КП ППО, 

педагоги 

школ города 

и региона 

Согласно письму МКУ «Центр развития образования и оценки качества» города 

Армавира Краснодарского края от 05.12.2018 г. № 01-08\1380 «О технологическом 

единстве в системе непрерывного образования по обучению детей родному языку» 

12.12.2018 г. состоялся семинар для учителей города. https://clck.ru/ZHhxJ  

Отзывы присутствующих прилагаются. https://clck.ru/ZHhy3  

Этап 2. Основной. Январь 2019- сентябрь 2020 г. 

1 Мониторинг ресурсных Январь- Администра Мониторинг ресурсных возможностей образовательной среды https://clck.ru/ZJMpP 

https://clck.ru/ZJPuE
https://clck.ru/ZHhqH
https://clck.ru/ZHhrn
https://clck.ru/ZHhsB
https://clck.ru/ZHht6
https://clck.ru/ZHhtx
https://clck.ru/ZHhum
https://clck.ru/ZHhxJ
https://clck.ru/ZHhy3
https://clck.ru/ZJMpP


возможностей 

образовательной среды 

для развития творческих 

способностей 

обучающихся и педагогов 

гуманитарных предметов  

февраль 

2019 г. 

ция, 

психолого-

валеологиче

ская служба, 

учителя 

2 Проведение 

практического семинара 

для педагогов, 

участвующих в работе КП 

ППО 

Январь 

2019 г. 

Администра

ция, 

преподавате

ли АГПУ, 

АФ ГБОУ 

ИРО 

Краснодар-

ского края, 

педагоги 

30.01.2019 г. для педагогов школы и работников АФ ГБОУ ДПО «Институт развития 

образования» Краснодарского края проведён практический семинар «Педагогическое 

творчество как профессионально значимое качество личности учителя». 

https://clck.ru/ZHi2s  

3 Проведение 

общешкольного 

родительского собрания 

по вопросу 

«Информирование 

участников 

образовательного 

процесса о работе КП 

ППО». Продолжение 

формирования в 

родителях учащихся 

чувства сопричастности к 

созданию комфортных 

условий для 

формирования творческой 

личности 

Январь 

2019 г,., 

январь 

2020 г. 

Админи-

страция, 

классные 

руководител

и, родители 

обучающихс

я 

Протоколы общешкольных родительских собраний от 22.01.2019г., от 23.01.2020г. 

https://clck.ru/ZJi4a, https://clck.ru/ZJiHH 

4 Преемственное 

продолжение системной 

работы по повышению 

профессиональной 

компетентности педагогов 

С января 

2019 г. 

Весь 

период 

Администра

ция, 

педагоги 

Своевременное прохождение курсов повышения квалификации учителями 

гуманитарных предметов. Ежегодное выставление на сайте перспективного плана 

прохождения курсов повышения квалификации, сдачи отчётов в ЦРО и ОК   г. 

Армавира, о чём свидетельствуют удостоверения о прохождении курсов повышения 

квалификации и приказы управления образования администрации муниципального 

https://clck.ru/ZHi2s
https://clck.ru/ZJi4a
https://clck.ru/ZJiHH


школы, участвующих в 

работе КП ППО 

образования город Армавир «О результатах проведения мониторинга своевременности 

прохождения курсов повышения квалификации педагогическими и руководящими 

работниками ОО» от 08.10.2019г. № 743; от 23.12.2019г. № 1014, где объявлена 

благодарность педагогам школы за перевыполнение перспективного плана повышения 

квалификации 

Система работы школы по повышению педагогического мастерства. 

https://clck.ru/ZJAgA 

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 

2019 г. 

Весь 

период 

Администра

ция, 

педагоги, 

учащиеся, 

их родители,  

общественно

сть 

Постоянно действующая рубрика о работе КП ППО на сайте школы 

https://clck.ru/ZHbs5 (Общая ссылка на рубрику). 

https://clck.ru/Yoeuv (Документы краевой площадки), 

https://clck.ru/ZHhVK (Дети и учителя в краевой площадке), 

https://clck.ru/ZHhVZ (Инновационные лаборатории), 

https://clck.ru/ZHcP2 (Семинары и курсы краевой площадки). 

6 Выполнение совместного 

плана работы с 

инновационными  

лабораториями «Мир 

филологии», 

«GLOSSA.ru», 

функционирующими  

четыре года совместно с 

институтом отечественной 

и иностранной филологии 

Армавирского 

государственного 

педагогического 

университета (План 

прилагается) 

С января 

2019 г. 

Весь 

период 

Администра

ция, 

педагоги 

школы, 

АГПУ 

Выполнение плана совместной работы с институтом отечественной и иностранной 

филологии в рамках КП ППО.   

1. Проведение на базе школы 18.04.2019 г. круглого стола «Проблемы 

межкультурного образования». https://clck.ru/ZHiCK  

2. Международный день родного языка. https://clck.ru/ZJALW 

3.   2 всекубанский съезд учителей русского языка и литературы. 
https://clck.ru/ZJANG 

4. Юные дарования школы. https://clck.ru/ZJARq 

5. Презентация книги Демидовой Н.С., руковдителя регионального отделения 

союза российских писателей. https://clck.ru/ZJAVD 

6.    Встреча с членами Краснодарского регионального отделения общероссийской 

организации «Российский союз писателей». https://clck.ru/ZJAWp 

7. Приказ о работе инновационной лаборатории https://clck.ru/ZJLmw 

8. Мероприятия в рамках инновационной лаборатории https://clck.ru/ZJLnQ 

9. План мероприятий лаборатории «Глосса.ру» https://clck.ru/ZJLri 

10. Конкурс чтецов. https://clck.ru/ZJMLm   

11. Проведение  методической недели «Повышение интеллектуального уровня 

обучающихся через развитие их творческих способностей».25.02-

01.03.2019г.Приказ «О проведении школьной методической недели» от 

https://clck.ru/ZJAgA
https://clck.ru/ZHbs5
https://clck.ru/Yoeuv
https://clck.ru/ZHhVK
https://clck.ru/ZHhVZ
https://clck.ru/ZHcP2
https://clck.ru/ZHiCK
https://clck.ru/ZJALW
https://clck.ru/ZJANG
https://clck.ru/ZJARq
https://clck.ru/ZJAVD
https://clck.ru/ZJAWp
https://clck.ru/ZJLmw
https://clck.ru/ZJLnQ
https://clck.ru/ZJLri
https://clck.ru/ZJMLm


09.01.2019г. № 01-03\21. Приказ «О результатах методической недели» от 

01.03.2019г. № 01-03\257. 

12. Проведение методической недели  «Непрерывное совершенствование 

профессионального уровня и педагогического мастерства учителя как одно из 

условий повышения эффективности образовательной деятельности». 

09.03.2020-14.03.2020 

13. Проведение школьного профессионального конкурса «Учитель года». Приказ 

«О проведении профессионального конкурса «Учитель года» от 09.01.2019г.    

№20; приказ «О результатах профессионального конкурса «Учитель года» от 

08.02.2019г. № 01-03\162.  

Проведение профессионального школьного конкурса «Учитель года.» Приказы 

«О проведении школьного конкурса» от 30.12.2019г. № 01-03\1290; Об итогах 

конкурса» от 14.03.2020г.№ 01-03\284. 

7 Продолжение работы по 

организации 

взаимодействия педагогов 

школы по различным 

вопросам на основе 

деятельности 

методических  

объединений учителей 

гуманитарных предметов,   

методических совещаний, 

научно-методического 

совета школы. 

С января 

2019 г. 

Весь 

период 

Администра

ция, 

педагогичес

кие 

работники 

1. Протоколы методических  объединений. 

2. Методическое совещание педагогов школы 22.01.2019г., протокол № 6 

3. Методическое совещание учителей школы  01.03.2019г., протокол №7 

4. Заседание научно-методического совета школы 22.03.2019г., протокол № 4 

5. Методическое совещание учителей школы 03.04.2019, протокол №9 

6. Заседание научно-методического совета школы 20.05.2019г., протокол №5 

7. Методическое совещание 22.05.2019г., протокол № 10 

 

Протоколы вышеназванных методических совещаний находятся в 

методическом кабинете школы. 

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, 

педагогичес

кие 

работники 

Сертификаты, подтверждающие участие педагогов в семинарах и конференциях 

1. Крутикова В.А., учитель обществознания. Победитель всероссийского конкурса 

«Структура рабочей программы  педагога с учётом требований  ФГОС». 

08.01.2019г. 

2. Папоян Н.С., учитель истории. Победитель всероссийского конкурса 

«Горизонты педагогики». Номинация «Творческие и методические работы 

педагогов». 12.02.2019г. 

3. Крутикова В.А., учитель обществознания. Призёр всероссийского конкурса 

«Лучшая методическая разработка». 28.01.2019-28.02.2019г. 

4. Крутикова В.А., учитель обществознания; Круглова С.А., учитель 

обществознания. Мастер – класс по методике обучения обществознанию со 



студентами АГПУ. 04.03.2019г. 

5. Шагалов А.М., учитель русского языка и литературы.  Представление ППО на 

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

03.10.2019г.) 

6. Соколова М.В. , учитель русского языка и литературы. Представление ППО на 

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

03.10.2019г.) 

7. Шагалов А.М., учитель русского языка и литературы. Мастер-класс «Гений 

места». II Всекубанский съезд учителей русского языка и литературы. 10-

11.10.2019 

8. Ларина О.М., учитель русского языка и литературы. Победитель 

муниципального и краевого конкурса по пропаганде чтения (приказ УО 

администрации город Армавир от 24.10.2019г. № 829) 

9. Ларина О.М., учитель русского языка и литературы. Мастер-класс «Методика 

проведения интегрированного урока». 31.10.2019г., краевые курсы повышения 

квалификации учителей кубановедения. 

10. Шурдумова М.Г., учитель кубановедения, истории. Мастер-класс  «Проектная 

деятельность  на уроках кубановедения» в рамках краевых курсов повышения 

квалификации учителей кубановедения. 31.10.2019г. 

11. Шаламов Р.Ю., учитель кубановедения.  Мастер-класс «Патриотическое 

воспитание на уроках кубановедения» в рамках курсов повышения 

квалификации учителей кубановедения., 31.10.2019г. 

12. Шокурова С.В., учитель истории. Мастер-класс «Метоика проведения 

интегрированного урока» в рамках краевых курсов  повышения квалификации 

учителей кубановедения.05.11.2019г. 

13. Демьянова С.Е., учитель русского языка и литературы. Выступление на 

всероссийской научно-практической конференции «Современный урок: 

проблемы разработки и реализации». АГПУ, 06.11.2019г. 

14. Крутикова В.А., учитель обществознания.  Выступление на Всероссийском 

педагогическом фестивале НАУКА+ с докладом «Педагогика вокруг нас: 

гражданское становление человека в современном мире». 08.11.2019г. 

15. Ларина О.М.. учитель русского языка и литературы. Победитель II 

всероссийского конкурса профессионального мастерства «Методическая 

разработка- 2019». 11.11.2019г. 

16. Карталёва Е.В., учитель русского языка и литературы.  Региональный вебинар 

«Тематические направления и критериальные подходы к оцениванию итогового 



сочинения  при организации деятельности учителя и эксперта». 28.11.2019г. 

17. Крутикова В.А., учитель обществознания. Выступление на международной 

научно-практической конференции «Проектирование образовательных систем в 

условиях глобализации» с докладом «Креативная образовательная среда как 

форма  совершенствования профессиональных компетенций».      05-

07.12.2019г. 

18. Круглова С.А.. учитель  истории. Выступление  на Круглом столе в АГПУ в 

рамках международной научно-практической конференции «Проектирование 

образовательных систем в условиях глобализации», 05-07.12.2019г. 

19. Шокурова С.В., учитель истории.  Выступление на Круглом столе  в АГПУ в 

рамках международной научно-практической конференции 

«Совершенствование профессиональных компетенций  на основе передового 

педагогического опыта». 05-07.12.2019г. 

20. Крутикова В.А., учитель обществознания.  Дипломант 3 степени V  

Всероссийского педагогического конкурса  «Моя гордость- моя профессий!». 

06.12.2019г. 

21. Матухно О.В.. учитель английского языка. Выступление на II Всероссийской 

научно-практической конференции «Актуальные вопросы современного 

иноязычного образования», АГПУ, 17.12.2019г. 

22. Макаренко В.П., учитель английского языка. Выступление  на II Всероссийской 

научно-практической конференции «Актуальные вопросы современного 

иноязычного образования», АГПУ, 17.12.2019г. 

23. Крутикова В.А.. учитель обществознания. Выступление  в рамках Круглого 

стола  «Проблема перехода с концентрической на линейную структуру 

исторического образования в рамках ФГОС ООО и историко-культурного 

стандарта». 19.12.2019, АГПУ 

24. Солодовникова Н.В.. учитель русского языка и литературы. Выступила на 

краевом вебинаре  «Лучшие практики подготовки к ГИА на основе анализа 

результатов оценочных процедур (литература)». 08.02.2020 

25. Стёпина М.В., учитель русского языка и литературы. Выступила на краевом 

вебинаре  «Лучшие практики подготовки к ГИА на основе анализа результатов 

оценочных процедур (литература)». 08.02.2020 

26. Шагалов А.М., учитель русского языка и литературы. Представление ППО на 

форуме молодых педагогов «Орион 2020» в Динском районе, 13.02.2020 

27. Шагалов А.М. Представление своего ППО на региональном образовательном 

форуме «Я-педагог» 27.02.2020 



28. Ткаченко К.А., учитель английского языка. Выступление на Круглом столе в 

АГПУ «Компетентностный подход к обучению иностранным языкам». 

07.05.2020 

29. Макаренко В.П., учитель английского языка. Выступление на Круглом столе в 

АГПУ «Компетентностный подход к обучению иностранным языкам». 

07.05.2020 

30. Кузьмичёва М.Д., учитель начальных классов. Выступление на краевом 

семинаре «Ранняя профилизация младших школьников». 10.06.2020 

31. Бондарева С.И., учитель начальных классов. Выступление на краевом семинаре 

«Ранняя профилизация младших школьников». 10.06.2020 

32. Бондарева С.И., учитель начальных классов. Победитель краевого конкурса 

методических, дидактических, в том числе цифровых дидактических 

материалов по вопросам изучения русского языка в образовательных 

организациях. 03.07.2020 

https://clck.ru/ZJQuu 

9 Продолжение проведения  

методических оперативок, 

консультаций, 

методических совещаний, 

заседаний научно-

методического совета  с 

целью оказания помощи 

педагогам и 

распространения 

педагогического опыта 

С января 

2019 г.  

Весь 

период 

Администра

ция, 

педагоги 

Протоколы, выступления педагогов 

1. Протокол совещания педагогов, входящих в состав КП ППО, от 17.05.2019г. 

2. Протокол методического совещания педагогов школы №1 от 28.08.2019г. 

3. Протокол научно-методического совета (далее НМС) №1 от 30.08.2019г. 

4. Протокол совещания педагогов, входящих в состав КП ППО, от 04.09.2019г. 

5. Протокол  совещания педагогов, входящих в состав КП ППО, от 16.10.2021г. 

6. Протокол методического совещания педагогов школы №3 от 24.10.2019г. 

7. Протокол заседания НМС №2 от 19.11.2019г. 

8. Протокол методического совещания педагогов школы № 5 от 05.12.2019г. 

9. Протокол совещания педагогов, входящих в состав КП ППО, от 30.12.2019г. 

10. Протокол методического совещания педагогов школы № 6 от 15.01.2020г. 

11. Протокол методического совещания педагогов школы №7 от 07.02.2020г. 

12. Протокол НМС № 4 от 20.03.2020г. 

13. Протокол НМС № 5 от 20.05.2020г. 

14. Протокол совещания педагогов, входящих в состав КП ППО, от 30.05.2020г. 

Протоколы совещаний находятся в методическом кабинете школы 

 

10 Работа Малой академии 

наук, цель работы которой 

- развитие творчества 

обучающихся, совместная 

С января 

2019 г.  

Весь 

период 

Члены 

учёного 

совета 

Малой 

1. Протоколы заседаний учёного совета МАН, приказы о результатах 

проведённых мероприятий. Планы работы Малой академии наук. 

https://clck.ru/ZJ9HU, https://clck.ru/ZJ9Xt 

2.   Краевая архивно-поисковая экспедиция «Воины — защитники Кубани» 

https://clck.ru/ZJQuu
https://clck.ru/ZJ9HU
https://clck.ru/ZJ9Xt


исследовательская и 

проектная деятельность 

педагогов и школьников. 

(План прилагается) 

академии 

наук, 

обучающие-

ся 

https://clck.ru/ZJAac 
3.     Обучающиеся школы стали участниками краевой архивно-поисковой 

экспедиции «Воины — защитники Кубани». https://clck.ru/ZJAZV 
     
 

 

 

11 Продолжение работы по 

апробации УМК по 

литературе (10кл.) 

Б.А.Ланина. 

С января 

2019 г.  

Весь 

период 

Администра

ция, учителя 

Анализ работы по УМК Ланина Б.А. на заседаниях методического объединения 

учителей русского языка и литературы 

12 Проведение 

педагогических советов, 

посвящённых работе КП 

ППО 

Январь 

2019 г., 

август 2019 

г., январь 
2020 г., 

август 2021 

г. 

Администра

ция, 

педагогичес

кий 
коллектив 

Протоколы педсоветов. Выступления педагогов 

Педагогические советы: 

- 15.11.2019 г. Инновационная деятельность как необходимое условие формирования 

профессиональных компетенций педагогов https://clck.ru/ZHiLf  
-  10.01.2020 г. Анализ промежуточных результатов КП ППО за сентябрь-декабрь   

2019 г.  

13 Определение 

теоретических основ 

инновационно активной 

личности педагога  

февраль-

март  

2019 г. 

Администра

ция, 

психолого-

валеологиче

ская служба, 

учителя 

Разработаны методические рекомендации по формированию инновационно 

активной личности учителя. Шилова В.А., психолог школы 

https://clck.ru/ZJjEo 

 

14 Работа с педагогами 

образовательных 

организаций города, 

заинтересованных в 

совместной работе по 

теме КП ППО и  

апробации УМК по 

литературе Ланина Б.А.: 

-информационно-

методические совещания 

-учебно-методические 

семинары 

С марта 

2019г. весь 

период 

Координаци-

онный совет, 

педагоги 

школы и 

образовател

ьных 

органи-

заций города 

1. В апробации УМК Ланина Б.А. педагоги города не заинтересованы в связи с 

тем, что УМК был изъят из Федерального списка учебных пособий.  

2. С педагогами города и края проведены мероприятия, указанные в  №№31-38 

https://clck.ru/ZJAac
https://clck.ru/ZJAZV
https://clck.ru/ZHiLf
https://clck.ru/ZJjEo


-групповые и 

индивидуальные 

консультации 

15 Разработка и внедрение в 

практику работы школы 

модели создания 

креативной 

образовательной 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. Разработаны по названной теме  следующие 

методические рекомендации: 

1. Формирование условий  творческой самореализации обучающихся      

(Круглова С.А., учитель истории) 

2. Формирование условий творческой самореализации обучающихся         

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

3. Модель создания креативной образовательной среды на уроках обществознания 

(Крутикова В.А., учитель обществознания) 

4. Алгоритм  создания  креативной образовательной среды при обучении 

словообразованию на уроках английского языка в средней школе      

(Макаренко В.П., учитель английского языка) 

Вышеназванные статьи находятся на сайте школы. https://clck.ru/ZHjdo 

 

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  олимпиадах и предметных конкурсах 

1. Сборник заданий по подготовке к олимпиадам по истории. (Круглова С.А., 

учитель истории) https://clck.ru/ZJnDT   

2. Сборник заданий по подготовке к олимпиадам по обществознанию     
(Крутикова В.А.,  учитель обществознания)  
https://clck.ru/ZJdBp 

3. Сборник заданий по подготовке к олимпиадам по английскому языку.         

(Арова В.А., учитель английского языка.)https://clck.ru/ZJj5E 

17 Формирование сетевого 

сообщества между 

заинтересованными 

образовательными 

организациями. 

Разработка Положений, 

планов сетевого 

сообщества 

Ноябрь-

декабрь 

2019г 

Администра

ция и 

учителя 

школы и 

других 

образовател

ьных 

организаций 

Локальные акты о работе сетевого сообщества разработаны не были. Выполнение 

задания было перенесено на апрель-май 2020 года, но в связи с коронавирусной 

инфекцией и работой в дистанционном режиме выполнить запланированное не 

удалось. 

18 Продолжение работы по 

УМК Б.А.Ланина по 

литературе в 10 классе, 

Сентябрь 

2019г.,  

май 2020г. 

Администра

-ция, 

педагоги 

Конспекты уроков, дидактический материал подготовлены учителями           

Шагаловым А.М. и  Соколовой М.В., работающими по УМК Б.А.Ланина. Но не были 

подготовлены методические рекомендации в связи с тем, что УМК Ланина Б.А. был 

https://clck.ru/ZHjdo
https://clck.ru/ZJnDT
https://clck.ru/ZJdBp
https://clck.ru/ZJj5E


апробация УМК в 11 

классе 

убран и Федерального перечня учебников. 

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 разработаны педагогами школы. 

1. Формирование условий творческой самореализации  учителя гуманитарного 

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

2. Формирование условий для творческой реализации обучающихся на уроках 

истории. Иваничкина О.А., учитель истории. 

3. Формирование условий творческой самореализации обучающихся на уроках 

английского языка. Матухно О.В., учитель английского языка. 

4. Формирование  условий  творческой  самореализации  обучающихся  при 

изучении музыки. Коцурова С.В., учитель музыки 

Вышеназванные статьи находятся на сайте школы. https://clck.ru/ZHjdo 
 

5. Механизмы развития профессиональной компетентности педагогов.        

Ткаченко К.А.. учитель английского языка https://clck.ru/ZJiag 

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 

Краснодарск

ого края, 

работники 

ГБОУ ИРО 

Краснодарск

ого края, 

АГПУ, 

Центра 

развития 

образования 

и качества 

города  

Армавира 

Приказ «О проведении Дня науки» от 30.12.2019 № 01-03\1291. Приказ «О результатах 

проведения Дня науки» от 07.02.2019г. № 01-03\156. https://clck.ru/ZJAGe.  
https://clck.ru/ZJA7o. День науки в 2020г. https://clck.ru/ZJ9zq 

 

 

 

 

1. Интеллектуальный марафон в апреле 2018г. https://clck.ru/ZJA99 

2. Приказ о проведении интеллектуального марафона в 1-11-х классах от 

08.04.2019г. № 01-03\440 

3. Приказ о результатах проведения интеллектуального марафона от 29.04.2019г. 

№ 01-03\546. https://clck.ru/ZJA6G 

 

 

Проведён в школе традиционный конкурс «Мой лучший урок». Приказ «О 

проведении школьного конкурса «Мой лучший урок» от 21.10.2019г. № 01-

03\1040, приказ  «О результатах конкурса «Мой лучший урок» от 15.11.2019г. 

№ 01-03\1133https://clck.ru/ZJPuE 

 

Выступления педагогов.  

21 Интеллектуальный 

марафон. (Урок-

мозговой штурм как 

технология развития 

творческого мышления) 

Апрель 

2019г 

22 Конкурс среди учителей 

гуманитарных предметов 

города Армавира «Мой 

лучший урок» 

 

Октябрь 

2019г. 

25 Круглый стол по теме Ноябрь 

https://clck.ru/ZHjdo
https://clck.ru/ZJiag
https://clck.ru/ZJAGe
https://clck.ru/ZJA7o
https://clck.ru/ZJ9zq
https://clck.ru/ZJA99
https://clck.ru/ZJA6G
https://clck.ru/ZJPuE


КП ППО с учителями 

города Армавира и края 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019г. 1. Формирование условий творческой самореализации обучающегося.      

Круглова С.А., учитель истории. https://clck.ru/ZHjdo 

2. Формирование творческой самореализации обучающихся на уроках 

английского языка. Ткаченко К.А., учитель английского языка. 
https://clck.ru/ZHjdo 

3. Креативная образовательная среда как условие творческой самореализации 

обучающегося на уроках литературы. Ларина О.М., учитель русского языка 

и литературы. https://clck.ru/ZHjdo 

 

 

 

1. Приказ «О проведении школьной научно-практической конференции для 

обучающихся 1-11-х классов» от 09.12.2019г. № 01-03\1223. Приказ о 

результатах научно-практической конференции от 17.01.2020 № 01-03\62 

2. Научно-практическая конференция https://clck.ru/ZJBps 

 

 

Положение о творческом конкурсе для молодых педагогов «Эрудит». https://clck.ru/ZHjcv 

 

В связи с коронавирусной инфекцией и работой в дистанционном режиме мероприятие 

не было проведено. 

 

 

26 Научно-практическая 

конференция «Мой 

лучший проект (В 

рамках работы Малой 

академии наук)» 

Декабрь 

2019г 

27 Творческий конкурс 

«Эрудит» (для молодых 

педагогов ) 

Март 

2020г. 

28 Методические 

посиделки. «Мои 

методические находки». 

Апрель 

2020г 

29 

 

Разработка 

методических 

рекомендаций 

психологической 

службой школы. 

Апрель-

май 2020г. 

Психологи 

школы 

Разработаны методические рекомендации  педагога-психолога по развитию 

креативного мышления у обучающихся на уроках. Шилова В.А. и Шамай К.Е., 

психологи школы. https://clck.ru/ZHjdo 

 

30 Подведение результатов 

работы КПППО за 

период с 26.08.2019г. по 

30.05.2020г. 

30 мая 

2020г. 

Администра

ция, 

педагоги 

школы 

Приказ от 30 мая 2020 года № 01-03\347 «О результатах работы КПППО за период с 

26.08.2019г. по 30.05.2020г.» 

31 Дополнение к плану. 

Проведение на базе 

школы семинаров, 

мастер-классов для 

30.01. 

2019г. 

Администра

-ция, члены 

КПППО, 

слушатели 

Согласно письму АФ ГБОУ ДПО «Институт развития образования» Краснодарского 

края от 17.01.2019г. №12 на базе школы проведено практическое занятие для 

слушателей краевых курсов повышения квалификации по теме «Содержание, 

методика и организация казачьего образования в условиях ФГОС». https://clck.ru/ZHjrv 

https://clck.ru/ZHjdo
https://clck.ru/ZHjdo
https://clck.ru/ZHjdo
https://clck.ru/ZJBps
https://clck.ru/ZHjcv
https://clck.ru/ZHjdo
https://clck.ru/ZHjrv


учителей региона в 

рамках работы КПППО 

курсов 

32 Дополнение к плану. 

Проведение на базе 

школы семинаров, 

мастер-классов для 

учителей региона в 

рамках работы КПППО 

05.02. 

2019г. 

Администра

-ция, члены 

КПППО, 

слушатели 

курсов 

Согласно письму АФ ГБОУ ДПО «Институт развития образования» Краснодарского 

края  от 31.01.2019г. №14 на базе школы 05.02.2019г. проведён семинар в рамках 

краевых курсов повышения квалификации заместителей директоров по 

воспитательной работе. https://clck.ru/ZHjv6  

Отзывы прилагаются https://clck.ru/ZHjwF 

33 Дополнение к плану. 

Проведение на базе 

школы семинаров, 

мастер-классов для 

учителей региона в 

рамках работы КПППО 

12.02. 

2019г. 

Администра

-ция, члены 

КПППО, 

слушатели 

курсов 

Согласно письму АФ ГБОУ ДПО «Институт развития образования» Краснодарского 

края  от 07.02.2019г.      № 18 на базе школы 12.02.2019г. проведены практические 

занятия для слушателей краевых  курсов повышения квалификации по теме 

«Организация психологического сопровождения участников образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС». https://clck.ru/ZHjxL  

Отзывы слушателей курсов прилагаются. https://clck.ru/ZHjxg 

34 Дополнение к плану. 

Проведение на базе 

школы семинаров, 

мастер-классов для 

учителей региона в 

рамках работы КПППО 

27.02. 

2019г. 

Администра

-ция, члены 

КПППО, 

слушатели 

курсов 

Согласно письму АФ ГБОУ ДПО «Институт развития образования» Краснодарского 

края  от 08.02.2019г. №19 на базе школы 27.02.2019г. проведены практические 

занятия  для слушателей краевых курсов повышения квалификации «Управление 

общеобразовательной организацией в условиях введения ФГОС СОО». 
https://clck.ru/ZHk4H 
Отзывы прилагаются. https://clck.ru/ZHk4T 

35 Дополнение к плану. 

Проведение на базе 

школы семинаров, 

мастер-классов для 

учителей региона в 

рамках работы КПППО 

26.03.2019г

. 

Администра

-ция, члены 

КПППО, 

слушатели 

курсов 

Согласно письму АФ ГБОУ ДПО «Институт развития образования» Краснодарского 

края  от 11.03.2019г.       № 26 на базе школы 26.03.2019г. проведены практические 

занятия в рамках краевых курсов повышения квалификации «Обновление содержания 

школьного филологического образования в свете требований ФГОС ООО и СОО» 

https://clck.ru/ZHhtx  
Отзывы слушателей прилагаются. https://clck.ru/ZHhum 

36 Дополнение к плану. 

Проведение на базе 

школы семинаров, 

мастер-классов для 

учителей региона в 

рамках работы КПППО 

31.10. 

2019г. 

Администра

-ция, члены 

КПППО, 

слушатели 

курсов 

Согласно письму Армавирского филиала ГБОУ ДПО «Институт развития 

образования» Краснодарского края от 23 октября 2019 года № 94  на базе школы 31 

октября 2019 года  проведён практический семинар для слушателей курсов повышения 

квалификации по теме «Особенности преподавания кубановедения в условиях 

реализации ФГОС» https://clck.ru/ZHkBp  

Отзывы слушателей курсов прилагаютсяhttps://clck.ru/ZHkCZ 

37 Дополнение к плану. 

Проведение на базе 

школы семинаров, 

мастер-классов для 

20.11. 

2019г. 

Администра

-ция, члены 

КПППО, 

слушатели 

Согласно планам работы МКУ «Центр развития образования и оценки качества» и 

опорной школы по преподаванию кубановедения на базе школы 20 ноября  2019 года  

проведён практический семинар для учителей кубановедения города Армавира по 

теме «Особенности проведения уроков кубановедения». https://clck.ru/ZHkFL  

https://clck.ru/ZHjv6
https://clck.ru/ZHjwF
https://clck.ru/ZHjxL
https://clck.ru/ZHjxg
https://clck.ru/ZHk4H
https://clck.ru/ZHk4T
https://clck.ru/ZHhtx
https://clck.ru/ZHhum
https://clck.ru/ZHkBp
https://clck.ru/ZHkCZ
https://clck.ru/ZHkFL


учителей региона в 

рамках работы КПППО 

курсов Отзывы присутствующих прилагаютсяhttps://clck.ru/ZHkFn 

38 Дополнение к плану. 

Проведение на базе 

школы семинаров, 

мастер-классов для 

учителей региона в 

рамках работы КПППО 

29.01. 

2020г. 

Администра

-ция, члены 

КПППО, 

слушатели 

курсов 

Практическое занятие для учителей кубановедения города Армавира  по теме 

«Содержание, методика и организация казачьего образования  в условиях ФГОС» 

https://clck.ru/ZHjrv 

Этап 3 . Заключительный. Сентябрь 2020-июль 2021 

1       Промежуточное 

подведение итогов 

работы  КП ППО 

Сентябрь 

2020 

Админист-

рация, 

педагоги 

Анализ работы КП ППО за три года. https://clck.ru/ZJdgX 

2 Подготовка научно-

методических статей по 

тематике проекта. 

Рекомендации 

- по использованию 

психологических тех-

нологий развития 

творческого мышления 

(мозговой штурм, 

мягкое соревнование, 

отсроченное оцени-

вание; метод рангов, 

уроки-игры); 

- по развитию твор-

чества у школьников;  

- по проведению разных 

форм работы с 

педагогами с целью 

развития творческого 

потенциала в процессе 

создания креативной 

образовательной среды;  

- по проведению разных 

форм работы с 

Сентябрь 

2020-май  

2021 

Администра

-ция и педа-

гоги МАОУ-

СОШ № 7 

им.          

Г.К. Жукова 

1. Разработаны методические рекомендации  по использованию психологических 

технологий развития творческого мышления –мозговой штурм, мягкое 

соревнование, отсроченное оценивание. Матухно О.В., учитель английского 

языка. https://clck.ru/ZHjc4 

2. Использование дидактических и ролевых игр как одно из необходимых условий 

создания креативной образовательной среды на уроках истории.       

Иваничкина О.А., учитель истории. https://clck.ru/ZHjdo 

3. Рекомендации по использованию современных педагогических технологий для 

развития творческого мышления обучающихся. Соколова М.В., учитель 

русского языка и литературы. https://clck.ru/ZHjdo 

4. У творчески работающего педагога - творчески развитые ученики.    

Шурдумова М.Г., учитель истории, кубановедения. https://clck.ru/ZHjdo 

5. Создание условий для творческой самореализации личности на уроках 

английского языка. Матухно О.В., учитель английского языка. 
https://clck.ru/ZHjdo 

6. Креативная образовательная среда на уроках изобразительного искусства. 

Гончар Н.С., учитель изобразительного искусства. https://clck.ru/ZHjdo 

 

https://clck.ru/ZHkFn
https://clck.ru/ZHjrv
https://clck.ru/ZJdgX
https://clck.ru/ZHjc4
https://clck.ru/ZHjdo
https://clck.ru/ZHjdo
https://clck.ru/ZHjdo
https://clck.ru/ZHjdo
https://clck.ru/ZHjdo


учителями и обуча-

ющимися 

                                                       

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, 

АГПУ 

Выступления, материалы на сайте школы. 

1. Методика поэтапного оценивания учебных достижений обучающихся как одна 

из  эффективных форм подготовки  выпускников к единому государственному 

экзамену  по русскому языку и создания креативной образовательной среды.  

Ларина О.М., учитель русского языка и литературы. https://clck.ru/ZHjdo 

2. Креативная образовательная среда на уроках русского языка. Маралова Т.С., 

учитель начальных классов. https://clck.ru/ZHjdo 

3. Креативность  на уроках литературного чтения в начальных классах.     

Гладкова Н.В., учитель начальных классов. https://clck.ru/ZHjdo 

4. Креативная среда на уроках ОРКСЭ. Дылдина Е.А., учитель начальных классов. 
https://clck.ru/ZHjdo 

5. Креативная образовательная среда. Проблемы. Способы решения.         

Карталёва Е.В., учитель русского языка и литературы. https://clck.ru/ZJPDk  
 

 

 

4 Подготовка 

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» 

1. Алгоритм создания креативной образовательной среды. (Демьянова С.Е.. 

учитель русского языка и литературы) https://clck.ru/ZHjdo 

2. Алгоритм создания креативной образовательной среды. (Крутикова В.А., 

учитель обществознания) https://clck.ru/ZHjdo 
3. Преимущество творческо-поискового подхода  в процессе создания креативной 

образовательной среды. Репченко А.А., учитель английского языка. 
https://clck.ru/ZHjdo 

4. Создание  креативной образовательной среды на уроках иностранного языка 

через использование информационных технологии. Макаренко В.П., учитель 

английского языка. https://clck.ru/ZHjdo 

5. Креативная среда на уроках ОРКСЭ. Степанова О.В., учитель начальных 

классов. https://clck.ru/ZHjdo 

5 Проведение семинаров и 

мастер-классов для 

педагогов города и края: 

-Мастер-класс. Развитие 

творческого мышления 

Январь 

2020- май 

2021г. 

 

 

Администра

-ция, 

педагоги 

школы и 

края, 

Выступления педагогов школы. 

1. Выполнение творческих заданий на уроках литературного чтения как способ 

развития творческих способностей. Емелькина О.А., учитель начальных 

классов. 

2. Креативная среда на уроках литературного чтения в начальной школе. 

https://clck.ru/ZHjdo
https://clck.ru/ZHjdo
https://clck.ru/ZHjdo
https://clck.ru/ZHjdo
https://clck.ru/ZJPDk
https://clck.ru/ZHjdo
https://clck.ru/ZHjdo
https://clck.ru/ZHjdo
https://clck.ru/ZHjdo
https://clck.ru/ZHjdo


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. 

работники 

АГПУ, 

ГБОУ ИРО 

КК, Центр 

развития 

образования 

и оценки 

качества г. 

Армавира 

Письменная О.Ю., учитель начальных классов. 

3. Создание креативной образовательной среды на уроках в процессе изучения 

литературоведческих понятий. Стёпина М.В., учитель русского языка и 

литературы. 

4. Сопоставительный анализ художественных текстов на уроках литературы и его 

роль в создании креативной образовательной среды. Солодовникова Н.В., 

учитель русского языка и литературы. 

5. Педагог и его роль в развитии творческого мышления школьников.  

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

6. Креативная образовательная среда на уроках литературы как условие 

эффективной подготовки  обучающихся 11-х классов к ЕГЭ. Ларина О.М., 

учитель русского языка и литературы 

 

Вышеназванные выступления находятся на сайте школы. https://clck.ru/ZHjdo 

6 Дополнение к плану. 

Продолжение работы 

по организации участия 

педагогов, работающих 

на КП ППО, в 

семинарах, научно-

практических 

конференциях, 

вебинарах, виртуальных 

семинарах. 

Январь 

2020- май 

2021г. 

 

Администра

-ция, 

педагоги 

школы и 

края, 

работники 

АГПУ, 

ГБОУ ИРО 

КК, Центр 

развития 

образования 

и оценки 

качества г. 

Армавира 

1. Гончар Н.С., учитель ИЗО. Мастер-класс. Изготовление объёмных цветов из 

бумаги. Городское МО учителей ИЗО. 29.09.2020 

2. Круглова С.А.. учитель истории. Выступление «Гражданско-патриотическое 

воспитание через уроки истории, обществознания и кубановедения». IV  

краевой форум учителей истории , обществознания и кубановедения. ИРО КК. 

14.10.2020 

3. Круглова С.А., учитель кубановедения. Мастер-класс «Активизация 

мыслительной деятельности обучающихся на уроках кубановедения», ГМО 

учителей кубановедения. 29.10.2021 

4. Стёпина М.В., учитель русского языка и литературы. Мастер-класс 

«Технологии активного обучения и методика организации и проведения 

проектно-исследовательской деятельности учащихся по русскому языку и 

литературе в урочной и внеурочной деятельности» в рамках краевых курсов 

повышения квалификации 16.11.2020г. 

5. Карталёва Е.В., учитель русского языка и литературы. Мастер-класс 

«Система подготовки учащихся к различным видам итоговых сочинений»  в 

рамках краевых курсов повышения квалификации учителей русского языка и 

литературы, 10.11.2020г. 

6. Крутикова В.А.. учитель обществознания.  Всероссийский педагогический 

конкурс «Творческий учитель- 2020». «Модель создания креативной 

образовательной среды». 30.11.2020 

7. Шагалов А.М.. учитель русского языка и литературы. Мастер-класс «Времён 

https://clck.ru/ZHjdo


связующая нить». Межрегиональный онлайн-форум «Учитель будущего: успех, 

профессионализм, опыт». 17.12.2020 

33. Степанова О.В., учитель начальных классов.  Выступление «Духовно-

нравственное воспитание младших школьников» на Первой научно-

практической конференции «Краеведческое образование – основа становления 

духовно-нравственных ценностей личности», 17.02.2021 Выступила на краевом 

вебинаре  «Лучшие практики подготовки к ГИА на основе анализа результатов 

оценочных процедур (литература)». 08.02.2020 

34. Выступила на краевом вебинаре  «Лучшие практики подготовки к ГИА на 

основе анализа результатов оценочных процедур (литература)». 08.02.2020 

35. Выступила на краевом вебинаре  «Лучшие практики подготовки к ГИА на 

основе анализа результатов оценочных процедур (литература)». 08.02.2020 

36. Выступила на краевом вебинаре  «Лучшие практики подготовки к ГИА на 

основе анализа результатов оценочных процедур (литература)». 08.02.2020 

8. Иваничкина О.А., учитель истории. Обществознания. Выступление на круглом 

столе в АГПУ «Концептуализация социально-гуманитарного образования: 

отражение задач и направлений реализации концепций школьных предметов 

«История» и «Обществознание» в методике их преподавания».  10.03.2021 

9. Круглова С.А. , учитель истории. Выступление на круглом столе в АГПУ 

«Концептуализация социально-гуманитарного образования: отражение задач 

и направлений реализации концепций школьных предметов «История» и 

«Обществознание» в методике их преподавания».  10.03.2021 

10. Шагалов А.М., учитель русского языка и литературы. Мастер-класс. 

«Фигурные стихи. К вопросу о форме и содержании».  III всероссийский 

фестиваль педагогического мастерства «Парад звёзд на Брянщине», 

11.03.2021 

11. Круглова С.А., учитель кубановедения. Выступление на ГМО учителей 

кубановедения «Использование дистанционных технологий обучения на уроках 

кубановедения», 26.03.2021 

12. Шагалов А.М., учитель русского языка и литературы. Выступление 

«Интермедиальные связи в поэтической речи А.А.Тарковского». Региональный 

круглый стол, АГПУ, 14.04.2021 

13. Кузьмичёва М.Д., учитель начальных классов. Выступление на городском МО 

«О внедрении новых форм организации нерегламентированной деятельности 

для развития познавательной активности, инициативности, 

самостоятельности у детей младшего школьного возраста». 14.04.2021 



14. Гончар Н.С., учитель ИЗО. Выступление на 9 научно-практической 

конференции  «Научная компетентность молодых учёных: идеи, перспективы, 

направления», 15.04.2021 

15. Коцурова С.В., учитель музыки.Выступление на всероссийской научно-

практической конференции «Здоровьесберегающее образовательное 

пространство». АГПУ, 16.04.2021 

16. Шагалов А.М.Творческая мастерская. «Учитель в теме». Региональный 

фестиваль педагогического мастерства «Взгляд в будущее». 13.05.2021 

https://clck.ru/ZJQuu 

7. Организация 

взаимодействия 

педагогов школы по 

различным вопросам на 

основе деятельности 

методических  

объединений учителей 

гуманитарных 

предметов, 

методических 

совещаний 

Май 2021г. Администра

-ция, 

научно-

методически

й совет, 

руководител

и МО 

Мониторинг эффективности работы методических объединений школы. 

https://clck.ru/ZHcXt  

 

8. Дополнение к плану КП 

ППО. Школьный 

профессиональный 

конкурс «Мой лучший 

урок». 

07.12.2020 Научно-

методиче-

ский совет, 

педагоги 

школы 

Приказ «О проведении профессионального конкурса «Мой лучший урок»  от 

30.11.2020г. № 01-03\672. Приказ «О результатах профессионального конкурса «Мой 

лучший урок» от 14.12.2020г. № 01-03\686 

9. Дополнения к плану. 

Открытое заседание 

МО учителей 

кубановедения 

29.10.2020 Научно-

методическ

ий совет. 

Педагоги 

школы 

https://clck.ru/ZJAnv    Заседание городского методического объединения учителей 

кубановедения, проведённое в школе. Отзывы https://clck.ru/ZJApk 

10

.  

Дополнения к плану 

КПППО 

Октябрь-

декабрь 

2020г. 

Администра

-ция, научно-

методическ

ий совет 

Приказ УО администрации муниципального образования город Армавир от 

29.03.2021г. № 174 «О результатах участия ОО муниципального образования город 

Армавир в муниципальном конкурсе «Лучшая общеобразовательная школа города» в 

2020-2021 учебном году». 

Представлен анализ работы школы, участие в научно-методической, инновационной 

работе, видеофильм, презентация. В конкурсе школа заняла 2 место. 

https://clck.ru/ZJQuu
https://clck.ru/ZHcXt
https://clck.ru/ZJAnv
https://clck.ru/ZJApk


Видеофильм о работе школы https://clck.ru/ZJ3Lm  

11 Дополнение к плану. 

Достижения 

обучающихся за три 

года работы КПППО 

 Администра

ция, научно-

методическ

ий совет, 

педагоги 

школы 

Достижения обучающихся. Результаты участия обучающихся школы во 

Всероссийской олимпиаде школьников, в конкурсах разного уровня.  

https://clck.ru/ZJdsx, https://clck.ru/ZJe8Q 

Достижения обучающихся. https://clck.ru/ZJR7p 

12. Д Дополнение к плану   Отзывы о работе КП ППО https://clck.ru/ZJeHw   
 

https://clck.ru/ZJ3Lm
https://clck.ru/ZJdsx
https://clck.ru/ZJe8Q
https://clck.ru/ZJR7p
https://clck.ru/ZJeHw

