
автономное обш{еобразовательное учрех{дение сред}{'1я общеобр€вовательн.у{
{}]кола.}ч{ч 11 имени 111евченко мун!{1{!{г|{шь}{о[! образования ?иматпевский
район

1.2.
Бячеславовна

1.3.

2. [анньпе об ответственном л!{це за работу шлощадкш: [оловко Ёлена
Ё{иколаевна

3. Ёапменование профильной кафелрьп: 1{афедра технологищ основ
безопасности х(изнедеяте.т1ьности' физитеской культурь!

4. ?ема площадкш: к1|[кольтъ:й спорттав;ъ:й клуб как элемент
образоватсльного к]1астера рас1ширен}1я прощранства образован:ля в
контексте р€швит1шг способностей всех обутагошрхся' н€шравленнь{х на
самоопределение и профессион'1]1ьну[о ориентаци}о },

{ель работьп |{|| |{|{$:
_ трансляц!ш{ перед0вого пед€гогического 01}ь1та мАоу со1ш }]9 11 имени
!-|_!евченко по теме <1[кольтътй спортттвньлй клуб как элемеЁ{т
образовательног0 кластера рас|ширени'{ пространства образования в

наконтексте р'|звити'! способностей вссх обунатощ|,|хся, направд0ннь|х
самоопределение гт профессион€1]1ьну}о ориентацито) ;

- пропаганда инн0ва1р{0ннь!х ттдей и дости)кений пед€гоги!{еского коллектива
{1]коль1 {1о н{вванно:? теме.

Аля ре$дпз*ци|{ целп работьп кш ппо дол?кнь| бьпть реа.|[!13овань[
следу[ощ[{е 3адачш:
_ окЁ}з€}ние методи1{еской помош{и пед€гог'!м и руководите.'ш{м
образовательнь1х организа:щтй ща'{ шо теме к[|[кольньтй спортивньтй клуб как
элемент образовательног0 кластера рас|ширения [1росщанства обр азоваттия в
контексте р'}звит'{'1 способностей всех обута:ощ1\хся, направленнь|х на
самоопр еделение и проф ессион{шьну!о ориентаци|о }) ;

_ анш{из, вь1явление, обобщение 14 расшространецие шедагог}.{чес'1{огФ'

управдсн!{еского '1 
инн0вационн0го о{1ь!т8! по на{1равлени}о дсятедь}{ост;{

краевой площадки в соответствии с современнь1ми дост!,рк9н}''1м*|
педагогштеской теории и практики;
- с0вмесгно с кафедрой тех:*ологии, основ безопасности )кизнедеятельности'

физитеской ку];ьтурь[ гБоу иРо 1{раснодарског0 кр1ш организац}#{ и

[1лан работь: краевой площадкш передового педагогического опь[та
на 2$2$-2021 уиебньпй год

1. {анньпе об образ0ватель|!ом учрещденпи
1- 1. 11олное наииенова[{ие Ф)Ё/ФФ: йунитцтп,ш{ьное

Фио руководителя: директор Ёарламова [ариса

[айт $}/Ф8: 1{:пзс}:оо11 1.гш

содер}катедьное обутение разли!1ных категорй педагогических работников



по внедреник) в практику работьт новь1х дости)кенйтт инновацтй в области
образования, оперативному овладеник) передовь1м пед€шогш{еским от1ь1том,

инновационнь1ми методами обунения и воспит&|ш1я в рамках работьт кш ппо
шо теме <1}1кольтътй спортивньтй кг|уб как элемент образовательного
к.т1астера рас|ширени]{ шространства образования в контексте ра3витр1''
способностей всех обутшощи:сся, направле}тнь]х на самоодределение ъ|

профессиона]1ьцук} ориентаци}о};
- формирование сетевь1х сооб1|{еств ме)кду образовательньтм1{ орган}{зациями

кра'{ в рамках ре[ш!иза1*ти темь| краевой площадки;
- осуществление инновациол:ттой деятельности, систематизац|б{ и о|тисание

о|1ь1та инновационной деятельности' п0дготовка к у{асти!о муницип€шьнь|х и
краевь1х конкурсах иннова|ионнь|х щодуктов

5. 11лан работьп кш шпо на 2020 _2о2| унебньпй год

Ёаименование
мероприятий

[роки,
место

проведен
|{я

меропри
ятий

[{атегория
участников

Форма
представле

ния
итоговь|х
материало

в

Фио
ответствен

нь|х
(исполнплте

лей)

|{ромежуточное
подведение итогов работьт
кп пшо

€ентябрь
2о20

администрация
, педагоги
1пкольт

Анализ
работьт 1{|{

ппо

[оловко
в.н.
(удря Ё{.Б.

|{роведение семинаров,
вебинаров' научно-
практичеоких
конференгщй

весь
период

админисщация
2 педагоги

!пко.]1ь|

сертификат
Б|,

подтвержда
}ощие

учаотие в
меропри'1ти
ях

[оловко
в.н.
(удря Ё.Б.

Апробация
дополнительнь|х
общеразвива}ощих
пр0грамм

(ентябрь_
2о2о

май2021'

администрация
, педагоги,

учащиеся

отчеть] о

резу'1ьтатах
ра6отьт

[оловко
в.н.

руководите
ли &1Ф

[истемная работа по
повь11шенито

профессиона.гтьной
квалификации участников
кп г1по

весь
шериод

админ}'сщация
, педагоги

сертификат
ь|

(улря Р.Б.,
заву{ по
увР,

Ёаполнение материалом

рубрики !пкольного сайта
кп ппо

весь
пер}1од

администрация
, педагоги ].

поётоянно'
действутош
ая рубрика
на сайте
1школь|

!{улря }{.8.'
[оловко
в.н.

Разработка и внедрение в
практику работьт 1школь!

модели
|[[кольного спортивного
клуба как элемента

август
2о2о -

май 2021

творческая
группа
утителей

модель
создания
образовате
льн0го
класте0а в

Баряамова
л.в',
директор
|ппколь!;

|{удря Ё.8."



образовательного кластсра
расш|иРн[,1я пространства
образования в контексте
развити]{ способностей
всех обуаа:ощихся,
направленнь{х на
самоопределение и
прфессио}1а*т|ьну1о
ориентаци}о в ходе
сетевого взаимодействия с
д}0с1п' Ршос1п'
домов твоРчвс?БА, с
вь]с1пими утебнь:ми
3аведени'|ми

р!}мках
11][1{ на
осн0ве
сстевого
взаимодейс
твшя

завуч по
увР

Формирование сетевого
сообщества ме)1{ду

3аинтересованнь|ми
образовательнь1ми
оргаЁ{и3аци'{ми. Разработка
планов сетевого
сообщества
8бразовательньгй
интернст-портал : ре[штънь{е
во3мох(ности
индивиду'ш1изации в
дополнительном
о6разовании детей'

весь
период

адм!{нистриац
ин
о6разовательн
ь|х
оргагштзш:ий

л0ка.}1ьнь'е

акть| $
сетевом
взаимодейо
твие

админиотра
ция
образовате
льнь1х
организащи
й

}кл:очение учагцихся в
пРоцесс проект!!рования
собственного
профессиональног{}
булушего;
-чере3 в03мох{ность
приобрсти начальнь:й
опь!т ра"т1!{3ации
соб стве*тного карьер1{ого
3амь1сла'
-[формир0в*ть готовнооть
к ;трдо.тркЁншо
образования и
вь1страивв}1и}о карьерь! на
протя)кении всей ясизни

весь
пориод

творческая
гр}т!11а

уттлтет:ей,
учащиеся

индивидуал
ьнь}9
образовате
дьнь|е
мар{|}руть1

1{улря н.в.,
[оловко
в.н.

11остроение унебной
траектор}{и 3а счет
еаиостоят&пьногФ
вь:Фра учащимися
пакета услуг
образовате'}1ьнь!х модулей,

форм обуиения,
с&}|ост0ятел&ного
$пределени'1 тем и
}'алр{1вле1{ий творвеокой'
исследоват€льокой и
про*ктной деяте]тьности в
услови*ч сетевь}х

весь
период

творческа'|
груг|па

унителей,
учащиЁся

|{осщоение
утебной
траектории
о6у;атошег
0ся

1{улря Ё.Б.,
[оловко
Ё.н.



проектов, в условиях
выбора проотранства
дополнительного
образования, в услови'гх
вьтбора активноотей в
{''коле, органи3ованньгх
шодагогом

Ёьпступлен|{я' сем|{}|арь:' вебинарь!' открь'ть[€ урок[1' шедягогические
мастерскп€

('емгтнар* практикум
<3ффективность
!|'кольнь1х споРтивнь!х
кт:убов в развитии
м;1ссового !школьного
спорта через личностн0-
ориентированньтй подход к
физинсскому воспитани}о
обунаюшихся>

февраль
2821т

учите]1я_
предметники'
педагоги
доп.фбр{*,ован
и'1' методисть!

пакет
иет0дическ
г1х

материалов

1{удря}{'Б'
3атолокин
А.А.

|{едагогический оовет
кЁнтеграци'1 основного и
д0полнительного
образования>>

октябрь
со1п
_]ъ11

учителя_
предметники'
педаг0ги
лош.образован
и'{' методисть]

пакет
методическ
их
материш10в

(удря Ё.в.

мвтоди!{вский мост

"|{_1кольнь1й спортивнь:й
клуб: опьгт: проблемьт'

рет|1ения''

апрель
2$21г

учителя-
предметники,
педагоги
лоп.образован
и'1' методисть|

пакет
мет0дическ
их
матери€}лов

(улря Ё.Б.
[оловко

[{едагогическ{1'[ ассамблея
к8беспечение
о6разовательной

успе11'ности каждог0

ребенка и вертикальной
социа.гльной мобильности
чере3 формирование
здор0вого и безопасного
образа х{изни учащихся)

март
202\т

уч|4те'1я-
предметники,
педагог{1

доп.образован
14я

пакет
методическ
их
материалов

(улря }{.Ё.
Ёенцловска
я €.1,1"

9частие в научно*
црактических
конференций различного
уров}1я

в течении
года

учнте]1'!-
шредметники?

педагоги
доп.образован
у1я

[{убликаци
и, статьи,
тезись|,, в
сборниках

]]оловко
в.н-

$бобщение опь!та работьт
<<}} }кольньтй спощивньтй
к'{уб как элемент
образовательного к.,1астера

рас11|ире{1ия простра'{ства
образования в к0нтексте
ра3вити'' способностей

декабрь
2021.г

коллектив
&второв
псдагогов-
новаторов

оборник
методичсск
их
матери'1лов

[оловко
-в.н.,
1(улря Ё'Б.



всех обулатощихоя,
направленнь1х на
самоопределение ц
профессион'}льнук)
ориентаци}о)

3 аведулощий каф едрой технологии'
0снов безопасности )кизнедеятельности,
физитеской культурь:

{иректор мАоу со1п ]ф 1 1 имени |[евчеттко
г.7:,пдаптевска

€огласовано:
(уриру:ощ},й пр ор ектор

!Рз
|у9 /1


