
0тчет шо деят&г!ьности краевой площ&дкш
передового шед8гогпческого опь!т8
гБоу иРо }{р*сн*ларск0г0 края

<<[||кольнь:й спортпвньпй к.пуб как элемент образовательного кластера
рас!ширения пространства образования в контексте ра3вития

способностей всех обутаюш!|хся' напра в.1|е!{ н ь!х [!д самоопр0деление и
профессшо!!аль[!ук} оршентацик})}

апрель _*вцгст 3019г., 2о79 -2*2о утебньпй год

1. Ёазванше обра30вательной органн3&цш!'

1.1' [1олное }|аименов*ни0 8Р/$$: 1\:1уни:ргпа-пьное автономное

общеобразовательное }ттрех{дение средняя общеобразовательна'1 }школа .}ч!!: 11

имени 1[_[евчетпсо муни|*1п'шьного образования 1има:шевский рйон
1.2.Фио руковод|{те'|я : директор Барламов а !арисаБячеславовна

1.3. €айт $9/$Ф: {!тпзс!поо!11.гш

2' |{урирующвя кафелр*: 1{афедра технологии, 0снов безошасности

]к'г3недеятельн0сти, физитеской культурь[

3. {ель д8ятельно€ти шлощадкш шередовог0 шедагогшческого опь!та -

тр€1нс.}ш{ция передовог0 псдагоги1|еского 0{1ь!та мАоу со11] ]\9 11 имени

|-{-}евче*тко по теме к11]коль*ътй спорт:аз:ъгй клуб как элемент

образовательного к,'астера рас111ирени'{ просщанства образова11у1яъ контексте

рс!звит}'{'г способностей всех обуналощ:о<ся, нащавленнь!х на оамоопределение

и профессион€шьну!о ориентаци}о};

_ црог1аганда иннова].ц.1оннь!х |тдейи достижений педагоги1{еского кол.11ектива

1{|коль| п0 н€вв3}нной теме.

4. 3адачи деятёльност![ площддкш псредового шедагогического

опь!та:

- оказ{|ние мсгодиттеской помощи пед{гогам \4 руководителям

образовательнь1х органтваций края по теме к11]кольньтй спортивньтй кщб как

элемент образовательног0 кластера рас1ширения просщ€тнства образования в

контексте р€}3вит|,{я способностей всех обулшощихся, !{€}пр!}вленнь{х на

с(}моопределение и профессион€ш[ьную ориентаци1о};



- .|н{1]1из, вь!явление, обобщение и распростр!1нение пед€шогис1еского,

управле}г{еского и иннова!ц,1онного от1ь!та по направленик) деятельности
краевой площадки в соответствии с современнь!ми дости)кениями
педагоги}{еской теории и практики;

- совместно о кафелрой технологии, основ безопасности

}к}1знедеятельности, физинеокой культурь! гБоу иРо 1{раснодщского края

орган1'гза]ц4я и содер}кательное о6утелтгте разл}{1{нь{х катег0ртй педагоги!1еск!]ш(

работтп'тков по внедрени1о в практ}.|ку работьт новь1х дости)кений и тд::ловаций

в области образования, 0перативному овладени|о передовь|м пед€гоги[1еским

о!1ь1том, инновационнь!ми методами обутения и воспита|{ия в рамках работьт
кп ппо по теме <<1!_1кольнь:й опортивтътй клуб как элеме:гг образоватсльного

кластера рас||]ирен1{'{ пространства образовштия

способностей всех обратощро{ся, н€|правленнь1х

профессион€1]1ьну}о ориентацик)};

формирование сетевь1х сообществ мех(ду образовательнь!ми

организа1+{ями кр€ш в рамках реа''1изации темь1 краевой площадки;
_ осуществление инновацион:той деятельности, систематизаци'{ и

описание опь!та инновационной деятельности, подготовка к у{асти1о
муницип!шьнь1х и щаевь1х конкурс€}х иннова!*{оннь!х продуктов

5. Аналпз деятельности краевой площадки шередового

педагогическ0го опь!та гБоу иРо }{расноларского края по теме

<<к][!кольтътйспортивгътй кпуб как элемент образовательного кцастера

рас1ширени'1 пространства обрс}зовани'{ в ко}ттексте р€ввити'т способностей

всех обутатощихся, н€ш{р€}вленнь|х на с{т:!тооцределение и профессион'шьну!о

ориентаци1о).

5.1. |!еречень метод|{ческ[{х материалов' разработан|пь|х в процессе

работьп краевой площадки передового педагог!(ческого о!1ьцта к
обеспеч ива ющих транс.пя ци к) пнновацион ного опь[та.

Разработпаньэ ёощ:+аенупьь' ре2л{!,]у'ен!п1]рующше ёеяупе"тэьнос1пь |]1€!{ ш

преёсспавлень' на 1ерсонольнол' шнфорлсшц!/онно,]н ресурсе ||!ск

контексте р€ввити'[

самоощеделение и

в

на

<<30ельвейс>>:



- 8 кщбе 1шск мАоу со1ш ]ф 11

!Фв : /&!гпв с}:оо1 1 1 . гш7й0ех. р}лр/зрог&1ш} -е0е1уе.] з/о _&1шб е

- Ёормативнь|е документь{ клуба

}:{{Рв:7(!гпвс1тоо11 1.г#|п6ех.р}:р/ьрогс1с1ш}_е{е1уе]в/пог.гпат|т.пуе_6окшгпепту_

[1шба

_ Рекордьт клуба $1рз:|&{гпзс1тоо11 1.г#{п0ех.р}лр/зро*[!ш6е0е1уе]в/ге&ог0у_

1с!шба

_ [{резидентские состяз'|ни'1, |{резидентские спортивнь|е игры - }!1кольнь:е

с11ортивньте клубьт' }:ттр з : 7/11гпв с1тоо1 1 1 . гш/й0ех. р1тр7зр оп[1шб _

е0е1уе] з/рге:|0еп1в1<{е_в ов:уа:ап1уа

_гто

- }{нновационн€ш деятельность

1тФв ://{|гпвс1тоо1 1 1' г#1п0ех'р1тр7|ппоуа1з|оппауа_0еуасе1поз1

[!ечаупньсй *аагперсл{|"л 3& 2019-202{ аоё:

-[оловко в"н., Барламова {.3., [оловко [{.Ё. к11]ск * как кла0герн€ш

модель рас1ширения просщс}нства образования по организации работьт с

одаренными детьми (физкультурно-спортивн€1я направленность) сборник

статей у [4еждународтой нау{но_практической конференгщи
(инновА1Р1онноБ РА3БР1?}1Б: потвнциАл _ нАуки у1

совРБмвнного оБРА3овАни'ь в 2 ч. ч.1. - [[енза: \д+{с <<Ёаука и
г{р0овещение}. - 2о19' - 288с. (23 декафя 2019г.)

_|-оловко в.н., |-оловко п.в. к[сполъзование подви)кнь1х }{гр для

развития основнь1х физинеских к€}че0гв детей м.]1ад1шего 1школьного возраста)

сборник статей у| \с1окдународной научно_пракгической конференции
(ФундА&[внтАльнь1в основь1 инновА1гиогш.{ого РА3вити,1
нАуки у1 оБРА3овАни'1} в 3 ч. ч.3. - |{ен;а. мцнс кЁаука 

'1
просвещение}. - 2019' - 184с. (30 декабря 2019г.)

[оловко в.н., [оловко п.в. кФриентирьт перестройки предмета

<<Фттзическ€ш! культура) в р.}мк,!х Фгос (тгз опьтта работьл) сборник статей

Бсероссийской нау{но_пра:шической конферентии к$БРА3ФвАнив,



воспитАнив и гшдАгФ[}{(А: тРАди|Р1и, опь1т, инновА1{ии). _
|1енза: м1${с <Ёаука и [{росвещение). *2о20. *246с. (05 январ я2020т.)

{часупше в конференц'4ях, совещаншях' конкурсах:

кк _ краевой пр€1ктико-

ориентироват*тьхй соминар <Фттзическ€ш культура 
'1 сшортивв0_

оздоровите]ьнсш деятельность в условиях внедрен!1{ вФск гто).
|1одготовлень1 г{од руководством препод€шателей кафедрьт технологии, 0снов
безопасности )кизнедеятельности, физияеской культурь1 гБоу иРо
(раснодарского ща'{ вь1ст}.{ш{ен1б1 педагогов физитеской культрьт 111€{{

к3дельвейс> ]у1А6у со1ш ]\9 11 г. ?иматттевска:

- мастер_клас с к|{рофессион€!пьная деятельность педагога по физииеской
ку-|Бтуре в р.1мк.ж внедрен}1'{ вФск гто) (Бурлакова Ё.[. _сертификат [БФ}
иРо (();

- мастер-к.}!асс к,|[ичностт*ьте проекть! как способ определенрб}

и!{дивидуа-гльной траектории физитеокого р'ввити'1 обуна:ощ}гхся к
вь1полнентло требований и норм вФск гто) (Бр А.в. _сертификат [ъоу
иРо (();

_ мастер_класс к}{спользование интер€жтивной системь| гол0совани'1 и
опроса как средств0 оценки знаний обута:ощихся в раплл{ах вФск гто)
(3атолокин А.А.- сертифгпсат [БФ} иРо 1(();

_ мастер_класс кФизическое совер1шенствование как базов;|я и сотц{€ш1ьн'ш{

потребность современного человека> (Бен:ц:овск€ш с.и. - сертификат [БФ}
иРо кк).

5_25.09.2019'. ..-*. А'"'а. . '. €у**' Ф/[1| ,,('*"",- €п:*сер

образовательной прогр[1ммьт кФизическая культура и спорт в образов ан\4и _

стартова'[ площадка д1\я подраста}ощего поколени'{ в будуще' в рамках
всероссийских соревновануй к|{резидентские состязани'{> (благодарственное

ттисьмо ФгБу кФ1{Ф}ь{ФвФ) [оловко в.н') ]

5_25.09.2019г. г.-к. Акапа. п. €укко Ф4|1 <<[мена})_ класс_кома:ца 9

кА> класса 1[[]{ к3дельвейс> }у1АФу со1ш л9 11 г. 1имаштевска _ победитель



05. 0 1.2 02 0 г г. 11енза * Б сер ос сийская научно_пр актш1е ская конф ер ен1ц{я

кФбразование, вост1итание и пед[г0гика>)) ([оловко Б.Ё. дигшлом 1 степени)

Февшаль 2020г.. г. }'[осква *[{ервьтй масп:табньтй федеральтть:й конкурс

г{ительских команд к9члтгель будущего) президентск€ш гштатформа <<Р оссия

- страна возмо}кностей>. ([оловко Ё.Ё. сертификат утастттика).

}1арт 2020г. г. 1имаппевстс. }[АФ} [$}!1 ]\!: 11_

прешод€1вателями кафедрьг технол0гии, основ

х{изнедеятельности, физииеской кульцрь| гБоу иРо 1{раснодарского щая
(!уляева в.А., $уравлева г.А.) цроведено

ориентированное родительское собрание с

технологий <}шраэкнение_дв!0кение-успех}'

дистанционном ре)киме шро{пла )(1 мехсрегион€1]1ьн€ш научно-практи!|еск€ш{

конферентщя к1!1олодь1е исследовате.1ти (убанш ([оловко Б.Б. чден )кк)ри

(сертиф:жат) и [емик €офья- обутагощаяоя 9 а к-]1асса призер, тема проекта

кФормула успе|шного мерошр!1'[ти'т (иветгг_менедэкер)> (Ёаутньтй

руководитель : [оловко Ё.Ё.).

1\:[ай _ по на9гоящее время 2020г.. 1\{осква,_ всероссгйский к0нкурс

командь1<Большлая перемена} ([оловко в.н. _ наставник с6орной

обунатощихся 1шко.|ь1 - до}!1]ти до по-гцфин€ш{а (20 сетттября в Артеке) и в

октябре ф'"ш' в &1оскве.

Август 2020г. г. }{раснодар - краевой смотр_конкурс 111ск в 20|9|202$

ребном гоА} в номина|ц.1и <<.|[утпшг:й пшкольньпй спортивньпй клуб,

реали3ук}пций социально 3нач[{мь|е мероприятия: всероссийские

спортивнь|е соревнования (игрьп) !школьников <<11резидентские

соетяза||шя} и <<!1резшдептск!!е спортив!!ь!е |,!грьш, $Ф(( <<|отов к труду

п обороне> (|1$)> - шоБшдитвль и в номинат\т{:л4<<.|!унший руковолштель
|школь[|ого спортнвного кгпуба>_ шРизвР (щ,,.аз гБу }(1( к|{РФ1{ и [[8>

совмеотно с

безопасности

общешткольное практико_

использов?}ние проектнь1х

]ч|з 40 от ?8.08.2020г.}



всероссийског0 этапа соревн0ва1{у1|4 <|{резидентские состязани'{} в

творческом конкурсе.

5_б октября 2019г. г. }1ахачкала. Республика {агестан
ме}крегиона-гтьньтй семинар по обмену творческим опь1том по ресш{иза|ии и

внедреник) вФск гто (благодарственное 11исьмо [оловко н.н. мку уо
администРац:шт городского ощуга (сород \:{ахаткало)

октябрь 2019г.. Р1осква -Бсероссийский конкурстътй отбор

пед;гогш[еских работн:лсов( утителей, преподавателей, педагогов)

образовательнь1х органгзаций общего, среднего профссоион€шьного 
'|

дополните.]1ьного образовани'! по вь1явленик) луч|11!о( профориента1ионнь1х

пра|ктик в области сопрово)кдени'{ у\ формиров{1ни'{ ъ*1диз;иду!шьнь1х

образоватедьных траектортй, обута:ощихся к[{роектория> _ (сертификат

[оловко в.н.)

5-6.12.2019г, г. }!осква *- кругльтр] стол !1 Бсероссийокого совещ€|ни'{

работн:тков сферьт дополнительного образования кФрганиза1{ия системной

работьл по вь1явлени}о и сопр0во)кден'ию 0дареннь1х детей>. ?ема вь1ст)цш!ен}и1

с пре3ентацией: к111[( _ к[}к к.]1астерная модель рас!ширения пространства

образования по орган1.гза1ц,|и работьт с одареннь!ми детьми (фгвкультурно-

спортивн€ш направленность)>> (благодарственное г{исьмо ФгБу
(ФцомовФ) [оловко в.н.).

11-12.12.2019г. г. 1!|осква - |1 Бсеросстйский оъезд уттггелей физитеской

культурь1 [оловко в.н. избрана в координа1щоттньтй совет нАуФк
(национа-г:ьн€ш ассоциа11ия утгггелей физитеской культурь1) (сертифтп<ат

у{астника [оловко Ё.Ё. и ког|и'1 протокола ]ф 2 ФгБу (ФцомоБФ> от

12.12.2$8т')

23.12.2019г г.11енза - у 1т1ехсдународн€ш' наг{но_шрактическ€ш{

конферен:цля кР1ттгтовационное раввитие: потенци€}п науки и современного

образования>, ([ оловко Б. Б. ди{ш|ом 1 степени).

30.12.2019г. г. {1енза - у1 йехсдународн.ш{ научно-практи!{еская

конферентщя кФундамент€1пьнь1е основь1 инновационного р€}звития науки и

образовани'{)), ([оловко Б.Ё{. дтшллом 1 степени).



€ентябрь 2020. г.$осква _ всеросс:йский эт€}п смотра-конкурса 1]]ё( в

20192$20 ребном гоА} (представлень! в АвР номинаци'1х - результать|
5' 10.2020г)

8р а аншз ацшя € егпев о3о в з оса:по ё ей с!пв!'я'

Б рамках распростр€1нен{{'1, внедрени'1 {тередового пед;гоги!{еского о'1ь}та

ъ1 лу{ш![ч управленческ!о{ практик, укрет1ления метод!{!1еской базь:

образовательнь1х организ€шц,1й зак"гшочонь! договора о сетевом в3аимодействии

с 10 общеобраз0вательнь|ми ]]|колами района и на стадии под{тисани'[ с

!{убанским государственнь1м унив$рситетом физ*ттеской культурь!, спорта и
туризма (кафедра озд0ровительнь{х техн0логий _ .{ворк:лта\1.?1.), школ€1ми

муни'*{п'!.]тьнь'х образоваттий Бртохове|{кого, (аневского, [улькевитского

районов и тшколой-интернатом г. !у{аха'ткальт Республики {агеотан'
Апрель - май 2020г'. г. }[осква - Разработ€1нь! и н€1правлень1 в ФгБу

кФ1{$йФвФ>> предлох{ения в рамках профессион€шьно_ общественного

обсуэкдения проекга метод}тческих рекомендацутй к|оздание в

общеобр'шовательнь|х организаци'{х к.т1ассов физкультурно-спортивного
профгшгя и органи3ациях то* работь:> (|{исьмо }т1инпр0свещения России от

22.о4.2о20 ]чгч ББ_8 7 ы о4).

€оз0аны всл0еорол']к14 о |][ск <<3&е:тьвейсу *{А8{ со||[ х9 11

е. |ултшшупевск:

- <<я и моя профессшя> [1{ро://уош1ш.}е7бРе1у[эц4!+А

- ( к вер!шинап| успеха, }11рэ:#уош{ш.}е/@

3аведутощтай
про филир }тошдей кафедрьт

Руководитель
образовательной орг.}низации

(огласовано:

1{уриру'ощий пр ор Ёкт0р ?.|.Ёавазова


