
!1лан работьп краевой площадки передового педагогшческого опь!та
нь 2019-2020 уиебнь:й год

1. {анпьпе об обра3овательном учреждепши
1.1. [1олное наименова!!пе Ф}/ФФ: йуницип€шьное

{штономное общеобразовательное учре)кдение средня'{ общеобр€|зовательн€ш1
|школа ]ч|ч 11 имени 11[евченко муни1ш.'{[}льного образова:шля 1хдиатттевск:й

рйон
\.2' Фио руководштеля: директор Барламова _|{ариса

Бячеолавовна
1.3. (айт Ф}/ФФ: 1|гпэс}тоо111.гш

2. ,{анньпе об ответственном лпце за работу площадки: [оловко Блена
Ё;дсолаевна

3. Ёаиме[|ова|!ие профильной кафелрьп:

технологий и эстети!{еского образоватшая

3доровьесберегатощих

4' 1ема площадкш: к|1[кольнь:й спорттавт*ь:й к'|уб как элемент
образовательн0го к.]1астера рас1ширения щострЁ}нства образования в
контексте р{швития способностей всех общагощуг.ся, н€1правленнь1х на
самоопределение и пр офессиональ1{ук) ориентаци}о),

|{ель работьп 1{|[ 1{{{Ф:

- тр{1нсля!ц,|я передового педсгоги!!есмкого о11ь1та мАоу со}ш }[э 11 имени
[[евчетп<о по теме к1|[кольньтй спортт,втъ:й клуб как элемент
образовательного к.]тастера рас1пирен14'{ пространства
контексте р{ввити'[ способностей всех обу:а*ощужся,

образования

с€|моопр еделение и профессион'шьну}о ориентаци}о ) ;

_ пропага}ца иннова!ц{оннь!х идей и дости)кений педагогическ0го коллектива
:школь! по н€вванной теме.

{ля реализацшш цели работьп кп шшо дол?|(нь! бь:ть реализовапь[
следующпе задачи:
_ окЁш€}ние методи!1еской помощи г[ед{гогам и руководителям
образовательнь1х орган;,ва1},1й края по теме <11[кольтътй спортивньтй клуб как
элемент образовательного к_т1астера рас!ширен|б{ простр(|нства образов€1ния в

контексте р1швити'{ способностей всех обунатощужоя, напр€вленнь{х на
самоощ еделение и профессион€шьнук) ориентаци!о ) ;
_ ан.ши3, вь!явдение, обобщетпте у| распространение г1едагог1гческого,

уг{р1шлен({еского и инн0ва1ш{онного 011ь{та по нащравле}*1ю деятельности

щаевой площадки в соответствии с современнь!ми дост}гкен!.['1ми
педагогш1еской теории и пр€|ктики;

- совместно с кафедрой здоровьесберегшощ1п( технологий и эстети1|еского

образования 1-Б89 иРо (раснодарского щ{1я организа]ц.1я и содер)кательное

обутение р;вли!1нь1х к.шегорий педагоги[{еск!/п( работхпшсов по внедрени}о в

нащавденнь1х
в

на



щ€1ктику работьт новь1х дости:кетшш? и ттлновагцтй в области образованъ1я,
оперативному овладеник) передовь1м педагогическим о{1ь!том,

иннова!ц.{оннь1ми метод€|ми обутеттая и воспита1*1я в рамк€ж работьт кп ппо
по теме к1|[кольтътй спорт:авттьтй клуб как элемент образовательного
к'!астера рас|пирени'{ щостр€1нства образования в контексте р€швит11'{
способностей всех общалощто<ся, нащавленньтх на самоопределение |4

профессион€}льну!о ориентацик) ) ;

- формирование оетевь1х сообществ ме}кду образовате.}1ьнь|ми орган!гзацр1ями

щая в рамках реЁшиза|п.{и темы краевой площадки;
- осуществление иннова1ц,{отплой деятельности, систематизац|бт и опис€}ние

оттьтта инновационной деятельности' подг0товка к участи1о муницип€шьнь|х и
краевь1х конкурс11х иннов а|Р1оннь1х щодуктов

5. 11"гпан работьп кш пшо на 2019 _2$20 унебпьгй гол

]хгр

п/
п

Ёатдпленование
мероприятгй

€роки,
место

проведен
у\я

мерощи'|
т1й

!{атегория

г{аст[{иков

Форма
предст1шл

е|1'|я
итоговь1х
материал

ов

Фио
ответственн

ь1х
(исполнител

ей)

| этАш шодготовитшльнь1й - аппель2о$ - май 2020г

1

(оздал*де

к0ординационного
совета

апрель-
мй 2019

админисщац
и'г [шк0ль1'

учите.т1я
спортивно-
техн!г{еског
о профиля,

работттлшси
вузов

состашлен
ие т1]!ана

работьт

Барламова
л'в.,
дщектор
|11коль|;

1{удря н.в.,
з€шг{ по
увР
[оловко Ё.Р{.

)

3ак-гшочение

договора о
совместной
деятельности с
кафедрой
здор0вьесберегатощ
их технологий и
эстетштеского
образования [БФ}
иРо кк

[1пре.т1ь_

октябрь
2019

админисщац
и'т |школь1

договор о
сотрудни
честве

Барламова
л.в.,
дщектор
т11коль!'
(улря н.в.,
з.шу{ по
увР
[оловко Б.Ё.

3

€истемату|зация
име}ощ1о(ся
матери€ш|ов по теме
кп |]по (

тпкольтть:й _
всероссгйсктй
уоовттрт)

апр0ль_
оетггябрь

2019

координацио
:пъ:й с0вет

кат€шог
имек)щих
оя
матери€ш
ов

1(улря н.в.,
з€шу{ по
увР
[оловко Б.Ё.



4

|{одготовка
локашьнь!х
н0рмативнь|х €!ктов
и внеоение
изменентй в
поло)кен!1{ в
соответств14у| с
темой проекта

август_
сеттгябрь

2019

администрац
1,1'т |пко.}ъ|,

координацио
т:тътй совет

локЁ|"пьнь!

е

норматив
нь|е 

'|кть1[4

полох(ени
я по теме
т1лощадки

Барламова
л.в.,
директор
1шк0ль1;
(удря н.в.,
завг{ по
увР
[оловко Б.Б.

з

}{нструктивно_
методическая и
консульта1ц{онн€ш

работа с
педагогами:
_пон'1тие

определен}ш1 ((

образовательтътй
к.,1астер)
-критерии
образовательного
кластера):
- заседание 1у18

спортивно_
техни!{еского и

эстетис{еского
|ц{кла;
_засед€}ние

пед€шоги11еского
совета;
_ щут1повь!е
консульта1цш4;
_ |{1{дивидуа-г|ьнь!е

консу.]1ьта|цш.{

июль_
октябрь

201-9г

администрац
}{'т 1школь1,

педагоги

готовност
ь

участник
ов (|{
|{|{Ф к
работе

(удря н.в.,
3аву{ п0
увР
[оловко Б.Ё.

6

Фбеспечетпае
1пирокого,
постоянного и
устойит.авого
доступа г{астников
1{|{ |{|{Ф к
т*тформацтагт,

связ€}нной с работой
!1]1ощадки.
€оздатпте на сайге
1пколь| рубртаки о
работе кп ппо

весь
период

педагоги
|пколь1 и
(раснодарск
ого кр€ш

рубртжа
на оайге
1школь1 о

работе
кп ппо

(улря н.в.,
завг{ по
9БР;
[оловко Б.Ё.
ответстеннь1
йза сайт
|школь|

7
Разработка
общеразвивающ1г(
дополните]ънь1х

август-
октябрь

2019

админисщац
и'{ |школь|,

у{ите]ш{

дошолнит
ельнь|е
общеразв

(удря н.в.,
3аву{ по
).БР:



программ и ктп
физкультурно_
оздоровительной
нашрсшленности

спортивно_
техни11еског
о 1ц{кла

ив{|}ощие

щограмм
ь|

[оловко Ё.Ё.

8

Бнесетпде
изменентй в
до"т1)[(т{остнь1е

иструк1ц.1и

работтшшсов 1школьт

август_
сетпябрь

2019

администрац
и'{ |школь1'
педагоги

до.]0кност
нь{е
1.1нструкц
\&1

работнптк
ов 1шко.]1ь1

Барламова
л.в.,
дщектор
!школь1;
(улря н.в.,
з€}вг{ по
увР
[оловко Б.Ё{.

9

€истемная работа
по повь11шенито

профессиональной
квалифт,тка\р1и

г{астников 1{|{
ппо

весь
период

педаг0ги
1школь1

удостовер
ен!1,{ о
прохох(де
тшшт (|11{,

конферен
|ц4й,
оеминаро
в

(удря н.в.,
заву{ по
увР
[оловко Б.Ё.

10

ёеминар-практикум
к|[слосолого_
пед€шогш1еское
сопровох{дение

работьт кп ппо

октябрь-
ноябрь
20\9

консульта1п.1
онно-
пс|п(ологи1{е
ская слухсба
!пколы'
педагоги

методш'е
ские

рекоменд
а:цш.1 г1о

готовност
и
пед€шогов
к работе
кп т1по

психолого-
пед€шоги!|ео

кая слуэкба
1школь1

11

3ак-гпочение

дог0воров о
сотруднш{естве с
вь|с1пими утебштми
заведени'тми

сетттябрь-
ноябрь

241,9

администрац
у['\'
координаци0
тлтльтй совет

дог0ворь!
о
с0трудни
честве

1{удря н.в.,
з.1вг{ по
увР
[оловко Ё.Ё.

12

€оотавление
совместного т1пана

работьт с
иннова1ц{оннь1ми
лабораториями
кафедрь: Фот кгу
Ф(€и1

сетггябрь_
ноябрь
2о\9

администрац
ия' педагоги
гшколь1,

педагоги
вуза

11л€}н

совместн
ой работьт
с 1{[} Ф(
€и1в
р[}мках
кк ппо

}(удря н'в.,
з'шг{ по
увР,
[оловко Б.Ё.
кгу Ф1{[ и
т

13

Фргаттизатщя

участи'{ пед€гогов'

работалощто< на 1{[!
т1по в семинарах,
вебинарах, наг{но_
11ракти!{еских

весь
период

администрац
и'{, педагоги
|пколь|

сертифик
ать1'

п0дтверж
д(1ющие

г{астие в
меоопо|б{

1{удря н.в.,
завг{ по
у[}Р,
[оловко Б.Ё{.

рщоводител
и }у1Ф



конферентщях т|б1х

14

Апробация
дополнительных
общеразвив{|ющ|п(
прощамм

(шгуст
2019-

май2020

администрац
]ш|' педагоги'

у{ащиеся

отчеть1 о

результат
ах работь|

1{удря н.в.,
завг1 по
увР,
руковод|.ттел
и 1у1Ф

15

Фргатпазащая
тллформациотт:лой

работьт для
определен!,1'{
степени
заинтересованности
пед€гог€1ми
общеобразовательн
ь1х орган!вадтй по
созданик) сетевого
взаимодействия (
сетевь1е
сообщества)

весь
период

координацио
:*ътй совет,
пед€гоги
образователь
нь1х
организшцай

о1]ис0к
шед1гогов

' готовь1х
создать
сетевое
сообщест
во

1{удря н.в.,
з:1ву{ по
увР
[оловко Ё.Ё.

16

|{роведетште
общетшкольного

родительского
собрания по
вопросу кРабота 1{|]
|1|1Ф: к.]|к)чевь|е

поз1,ппц{и)

мй20|9
администрац
и'{, педагоги,

родители

щоток0л
обще:шко
льного
родительс
кого
собрания

(удря н.в.,
завг{ по
увР,
[оловко
Ё.Ё.классттьт
е

руководител
ъ1

3аведудощтй кафедрой здоровьесберегЁ1}ощих
технологрй и эстетит1еского образования

.{щектор мАоу со1ш ]чгр 11 имени 1[евчеъпсо
[.1имшшевска

€огласовано:
(ширующ:й проректор

Б.А.[уляева




