
Аналитическая справка
1. Данные об образовательном учреждении
1.1. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №16 им. В. В. Горбатко п. Восход 
муниципального образования Новокубанский район Краснодарского 
края. Директор школы Тарасова Раиса Алексеевна

1.2. 352213. Российская Федерация,  Краснодарский край, Новокубанский 
район, п. Восход, ул. Молодежная,2, 8(86195)2-91-71

1.3.  School16@nk.kubannet.ru
1.4. nvksosh16.nethouse.ru
2. Данные об ответственном лице за работу площадки
2.1. Чаплыгина Ирина Геннадьевна
2.2. Учитель начальных классов, высшая категория, награждена нагрудным 

знаком «Почётный работник общего образования Российской 
Федерации»

2.3. Телефон  8(918)-329-889-3
2.4.  E-mail: irina.tchaplygina2014 yandex.ru
3. Наименование профильной кафедры

кафедра обществоведческих дисциплин и регионоведения
4.  Тема площадки

«Школьный  музей  космонавтики  как  средство  нравственно  -
патриотического воспитания российского школьника»

5. Цели и задачи площадки
Цель:  воспитание  нравственно  –  патриотических  качеств  школьников
средствами музейной педагогики.
Задачи:
- создание условий для развития личности путём включения её в 
многообразную  деятельность музея;
- приобщение к музею и музейной культуре с первого класса;
-формирование потребности в общении с культурным наследием и 
ценностного  отношения к нему;
-активизация творческих способностей личности и творческой 
деятельности. Поиск новых форм общения с культурным наследием;
- воспитание интеллигентного человека, с детства приобщённого к 
истории, культуре и к музейно-поисковой деятельности.

6. Описание  состояния  методической  деятельности образовательной
организации по выбранному направлению с обоснованием готовности
к работе в статусе стажировочной площадки
В рамках направления по формированию нравственно – патриотических
качеств школьников средствами музейной педагогики проведён семинар-
практикум, консультации для учителей школы, родителей,  общешкольное
родительское собрание, круглый стол, оформление парт героев в  классах,
виртуальные  экскурсии,  создан  совет  музея,  проводятся  экскурсии



(экскурсоводами являются  школьники).   Педагогами  были разработаны
уроки  по   формированию  нравственно  –  патриотических  качеств
школьников  средствами  музейной  педагогики,  разработаны
презентационные материалы по данному направлению. 

7. Описание  состояния  инновационной  деятельности образовательной
организации по выбранному направлению с обоснованием готовности
к работе в статусе стажировочной площадки 

Значительные  изменения,  происходящие  в  последние  годы  в  российском
образовании,  проявившиеся,  конкретно,  в утверждении принципов личностно-
ориентированного  образования  и  индивидуального  подхода  к  каждому
обучающемуся, сделали популярными новые методы обучения. Одним из них
стал  метод  проектов.  В  соответствии  с  возрастными  особенностями
школьников проводятся конкурсы на космические темы: загадки и кроссворды,
лото, артистические конкурсные задания («От первого лица»), подвижные игры
(«Космический  переполох»),  конкурсные задания  по  изготовлению поделок  и
рисунков,  «Свободный  микрофон»  -  встречи  с  интересными людьми  в  музее
космонавтики.

   Особенностью работы школьного музея  является привлечение к музейной
деятельности  учащихся.   Таким  образом,  разработка  конкурсных  сценариев,
подготовка необходимого раздаточного материала, проведение самих конкурсов
стали для школьников инновационным музейно-практическим опытом. 

8. Описание  состояния  материально-технических  условий,
обеспечивающих  успешное  функционирование  и  развитие
стажировочной площадки.

Состояние материально – технической базы МОБУ СОШ №16 соответствует
требованиям  современного  уровня  образования,  требованиям  техники
безопасности,  санитарно  –  гигиеническим  нормам,  физиологии  учащихся,
принципам функционального комфорта.

Кабинеты: 25 учебных кабинетов, медицинский кабинет, спортивный зал 
(установлены: шведская стенка, два баскетбольных щита, гимнастические 
скамейки), кабинет психолога, компьютерный кабинет, методический кабинет, 
библиотека, столовая, музей. 

 В МОБУСОШ №16 им. В.В. Горбатко имеются технические средства: 
мультимедийное оборудование – 8, компьютеров – 30, принтеров – 25.

Школьный  музей  космонавтики  для  проведения  экскурсий,  занятий,
праздников, оснащён мультимедийным оборудованием.

На территории школы разбиты цветники, газоны, посажены два дуба 
В.В. Горбатко – имеются таблички.
9.  Описание состояния  кадрового  потенциала,  обеспечивающего
заявленные результаты работы стажировочной площадки
Всего в школе работает 45 человек. Из них 26 учителей. 
Образование: высшее – 25, среднее – специальное – 1.
Квалификационная категория: высшая – 8, первая – 13, соответствие – 5.



Педагогический стаж – 1-5 лет – 7чел.; 5-10 лет – 4чел.;   15-20 лет – 2чел.; 
свыше 25 лет – 13чел.
Штат сотрудников МОБУ СОШ №16 укомплектован полностью: 26 педагогов, 
библиотекарь, педагог-психолог, социальный педагог. 
Из них: 1 – отличник просвещения, 1 – Заслуженный учитель Кубани, 1 – , 
награжден нагрудным знаком «Почётный работник общего образования 
Российской Федерации», 2 – награждены почетной грамотой Министерства 
образования и науки РФ.

Участие  в  профессиональных  конкурсах:  Учитель  года  Кубани
(муниципальный  этап)  –  1  чел.,  «Новый  учитель  –  новой  школе
«(муниципальный этап) –  победитель 1 чел., 2чел.  – призеры.

Педагоги  постоянно  повышают  свой  профессиональный  уровень  путём
самообразования,  на  курсах  повышения  квалификации,  через  участие  в
методической работе школы и района, внедряют в свою практику современные
инновационные технологии.


