
Аналитическая справка

1. Данные об образовательном учреждении
1.1. Муниципальное  общеобразовательное  бюджетное  учреждение  средняя
общеобразовательная  школа  №  10  им.  Ф.Г.Петухова  станицы  Советской
муниципального образования Новокубанский район
1.2. Попова Людмила Дмитриевна, директор.
1.3. 352230,  Российская  Федерация,  Краснодарский  край,  Новокубанский
район, ст. Советская, ул. Первомайская, 12.
1.4. Телефон/факс: (886195) 5-61-88
1.5. school10@nk.kubannet.ru
1.6. http://nvk-sosh10.ucoz.com 
2. Данные об ответственном лице за работу площадки
2.1. Таскина Светлана Геннадьевна
2.2. заместитель  директора  по  учебно-воспитательной  работе,  высшая
квалификационная  категория,  Почетная  грамота  Министерства  образования  и
науки РФ.
2.3. Телефон: 89288495462
2.4. svetlanataskina@yandex.ru
3. Наименование профильной кафедры: обществоведческих дисциплин и
регионоведения
4. Предполагаемая  тема  площадки:  «Гражданско-патриотическое
воспитание  учащихся  средствами  музейной  педагогики  и  системы
дополнительного образования».
5. Цели и задачи площадки:

Цель:  создание  условий  для  развития  личности  путём  включения  её  в
многообразную  деятельность  школьного  музея,  приобщение  к  музеям
подрастающего поколения.

Задачи:
- воспитание любви к школе, уважения к учителям, работникам школы;
-  воспитание  любви  к  родному  краю  и  людям,  заботящимся  о  его

процветании;
- формирование самосознания, становления активной жизненной позиции,

умения успешно адаптироваться в окружающем мире;
-  развитие  творческих  и  организаторских  способностей,  предоставление

возможности  реализоваться  в  соответствии  со  своими  склонностями  и
интересами, выявить свою неповторимую индивидуальность;

-  формирование  детско-взрослой  совместной  деятельности  на  материале
музейной практики;

- освоение нового типа учебных занятий, формирование профессиональной
компетентности музейного педагога;

- формирование системы критериев и механизмов оценки образовательного
результата музейной педагогики.
6. Указать  дополнительные  профессиональные  программы
повышения квалификации (ДПП ПК), реализуемые в рамках деятельности



профильной  кафедры,  и  необходимые  для  реализации  основного
направления деятельности СП.

На базе образовательного учреждения, в рамках направления могут быть
реализованы  дополнительные  профессиональные  программы  повышения
квалификации для следующих категорий:
- педагоги дополнительного образования;
- учителя истории;
- учителя кубановедения;
- учителя основ православной культуры и ОРКСЭ;
- заместители директоров по воспитательной работе. 

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

В  рамках  направления  гражданско-патриотического  и  духовно-
нравственного воспитания учащихся средствами музейной педагогики и системы
дополнительного  образования  на  базе  МОБУСОШ  №  10  им.  Ф.Г.Петухова
станицы Советской проводятся районные семинары, консультации для учителей
района,  круглые  столы  для  обучающихся  и  их  родителей.  На  базе  школы
организовываются  встречи  с  ветеранами  труда,  войны,  представителями
казачества, патриотических организаций. 

Педагогами  школы  изданы  методические  и  практические  материалы,
которые  опубликованы  в  различных  научных  сборниках  и  материалах
конференций:

1) Ряскин  В.Н.,  статья  «Из  опыта  организации  школьного  музея»,
материалы всероссийской научно-практической конференции «Технологическая
культура педагога», Армавир, 2008г.

2) Ряскин  В.Н.,  книга  «Станица  Советская  (Урупская):  прошлое  и
настоящее», Армавир, 2009г.

3) Ряскин В.Н., книга «Моя школа», Армавир, 2010г.
4) Ряскин В.Н., сборник стихов «Я люблю тебя, моя родина», Армавир,

2010г.
5) Ряскин  В.Н.,  Михно  Н.Н.,  «Сборник  методических  разработок  по

истории, кубановедению, обществознанию», Армавир, 2010г.
6) Ряскин В.Н., статья «Краеведческая работа как одно из направлений

воспитания  и  образования  детей»,  материалы  краевой  научно-практической
конференции  «Историческое  образование  как  социокультурная  ценность
российского общества», Краснодар, 2012г.

7) Ряскин  В.Н.,  статья  «Станица  Советская  (Урупская)  –  этно-
конфессиональный аспект», материалы  I-й всероссийской научно-практической
конференции  «Северный  Кавказ:  проблемы  и  перспективы  развития  этно-
конфессиональных отношений», Славянск на Кубани, 2014г.

8) Ряскин В.Н., Ряскина Е.Г., статья «Воспитание школьников младших
классов на основе казачьих традиций», 2014г.

9) Ряскин  В.Н.,  Киреева  О.Н.,  Тинькова  Е.Н.,  сборник  программ  «В



помощь педагогам дополнительного образования», Армавир, 2010г.

В рамках проектной и исследовательской деятельности обучающимися
также издаются статьи, сборники, книги:

1) Ученица  10  класса:  статья  «Православные  мученики  Кубани»,
материалы  II-й  всероссийской  научно-практической  конференции  «Северный
Кавказ: проблемы и перспективы развития этно-конфессиональных отношений»,
Славянск на Кубани, 2014г.

2) Ученица  10  класса:  книга  «История  Свято-Никольского  храма  ст.
Советской», Армавир, 2014.

3) Ученица 10 класса: книга «Новомученики и исповедники Кубани»,
Армавир, 2014г.

4) Ученица 10 класса: книга «Жизнь и творчество художника Байракова
Н.П.», Армавир, 2015.
8. Описание состояния инновационной деятельности образовательной
организации  по  выбранному  направлению  с  обоснованием  готовности  к
работе в статусе площадки: 

Важнейшими направлениями воспитательной работы в школе является
гражданско-патриотическое  и  духовно-нравственное.   Данные  направления
реализуется в различных формах урочной и внеурочной деятельности. Одним из
перспективных методов такой работы является музейная педагогика.

Музейная педагогика имеет межпредметный характер, она тесно связана
с  такими  предметами  как  искусство,  кубановедение,  история,  литература,
основы православной культуры, предлагая качественно новый уровень освоения
культуры и искусства на основе музейного собрания. Музейная педагогика как
интегративная и качественно новая сфера образовательной деятельности может
быть рассмотрена как инновационная педагогическая технология.

Наличие  в  школе  музея  помогает  активно  использовать  музейную
педагогику  как  средство  развития  познавательной  активности  учащихся,
способствует  воспитанию духовно –  нравственных и патриотических  качеств.
Ведь  сегодня  школьный  музей  –  это  не  просто  хранилище  экспонатов,  а
эффективная  мотивирующая образовательная  среда,  в  которой каждый может
получить знания, впечатления и возможность сотворчества.

Формы  музейной  работы,  используемой  в  нашей  школе:  поисковая,
краеведческая, научно-познавательная, проектная, исследовательская. Для этих
видов  работы  в  школьном  музее  созданы  все  необходимые  условия  в  виде
отдельного  помещения,  большого  количества  краеведческого  материала,
который требует дальнейшего изучения и описания, созданы отряды учеников,
готовых к поисковой работе и работе в музее.

Инновационная деятельность в нашей школе имеет комбинированный
характер, т.е. новейшие методики совершенствуют и дополняют существующие
формы работы.  Так,  экскурсия  является  одной из  тех  традиционных форм,  с
которой  начиналось  становление  культурно-образовательной  деятельности
музея.  Наибольший интерес  у  детей  младшего  школьного  возраста  вызывают
экскурсии  с  элементами  игры  и  творческими  заданиями;  экскурсии,



направленные на презентацию одного экспоната, которые помогают глубоко и
всесторонне  познакомиться  с  тем  или  иным  музейным  предметом;
интерактивные экскурсии с  загадками. В работе  с  обучающимися среднего  и
старшего  возраста  задействованы  следующие  виды  экскурсий:  экскурсии  с
элементами  беседы,  театрализованные  экскурсии,  самостоятельные  экскурсии
(без экскурсовода) по путеводителю с вопросами, заданиями.

За  последних  три  года,  кроме  экскурсий  и  музейных  уроков  на  базе
школьного  музея  были  организованы  встречи  с  ветеранами,  бывшими
выпускниками школы, семинары для учителей и гостей школы. 
9. Описание  состояния  материально-технических  условий,
обеспечивающих успешное функционирование и развитие площадки: 

Состояние  материально-технической  базы  МОБУСОШ  №  10  им.
Ф.Г.Петухова  станицы  Советской  соответствует  педагогическим  требованиям
современного  уровня  образования,  требованиям  техники  безопасности,
санитарно-гигиеническим нормам.

Школа  расположена  в  3  зданиях,  имеет  1  компьютерный  класс,
библиотеку,  мастерские,  столовую,  спортивный зал,  спортивную площадку,  1
школьный автобус. В зданиях № 1 и 2 школы проведён капитальный ремонт. Все
кабинеты  этих  зданий  оснащены  новой  мебелью.  Все  кабинеты  начальных
классов  оснащены  новой  регулируемой  по  росту  мебелью.  Получено
оборудование  для  кабинетов  математики,  биологии,  истории,  технологии,
физики, химии.
10.  Описание  состояния  кадрового  потенциала,  обеспечивающего
заявленные результаты работы площадки:

Административно-управленческий персонал:
- директор школы, высшая категория, высшее образование;
-  заместитель  директора  по  учебно-воспитательной  работе,  высшая

категория, высшее образование;
- заместитель директора по воспитательной работе, высшее образование;
-  учитель  истории  и  обществознания,  высшая  категория,  высшее

образование.
Штат  сотрудников  МОБУСОШ  №  10  им.  Ф.Г.Петухова  станицы

Советской укомплектован полностью. Обучением и воспитанием обучающихся
занимается  творческий коллектив,  который состоит  из  33 педагогов,  включая
педагога-психолога.

Учебную работу ведут 33 преподавателя.
Высшая категория-11.
Первая категория-2.
Соответствие занимаемой должности - 8.

Высшее образование имеют - 32.
«Почётный работник общего образования» - 2,
«Грамота Минобрнауки РФ» - 5,
победитель конкурса ПНПО «Лучший учитель России» - 2,
победители районного этапа конкурса «Учитель года» - 3.

Педагоги  нашего  образовательного  учреждения  постоянно  повышают



свой профессиональный уровень путем самообразования, на курсах повышения
квалификации, через участие в методической работе района. Педагоги постоянно
изучают,  обобщают  и  внедряют  в  практику  своей  работы  передовой
педагогический опыт, современные инновационные методы и технологии.


