
 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕСРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 11  

ИМЕНИ ШЕВЧЕНКО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 

от_31.08.2021 г.                                                                                                           № 461 

город Тимашевск 
 

О продолжении работы координационного совета и рабочей группы 
по реализации работы КП ППО и стажировочных площадок  

Краевого ресурсного центра 
 

В целях обеспечения согласованности действий по вопросам 
реализации программы КП ППО и стажировочных площадок Краевого 
ресурсного центра, п р и к а з ы в а ю :  

1. Продолжить работу в 2021-2022 учебном году школьному 
координационному совету по вопросам реализации программы КП ППО и 
стажировочных площадок Краевого ресурсного центра из числа 
администрации и педагогических работников школы. 

2. Отчет о проделанной работе за 2020-2021  учебный год утвердить, 
разместить на сайте ИРО до 01.09.2021г. 

3. Внести изменения на 2021-2022 учебный год в  рабочую группу по 
реализации программы КП ППО и стажировочных площадок Краевого 
ресурсного центра. 

4. Утвердить составы школьного координационного совета и рабочей 
группы по реализации программы КП ППО и стажировочных площадок 
Краевого ресурсного центра (приложения 1, 2). 

5. Координационному совету разработать план работы мероприятий по 
реализации программы КП ППО и стажировочных площадок Краевого 
ресурсного центра (приложение 3). 

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
7. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 
 

 
Директор школы                                                                           Л.В. Варламова 
 
 
 
 
                                                                                          
 
 

 



                                         Приложение 1 
                                                                           к приказу № 461 от 31.08.2021г.   
 
 

Состав школьного координационного совета 
по реализации программы  

Краевой площадки передового педагогического опыта  
и стажировочных площадок Краевого ресурсного центра 

в МАОУ СОШ № 11 г. Тимашевска 
 

1. Варламова Лариса Вячеславовна, директор школы, председатель. 
2. Кудря Наталья Владимировна, заместитель директора по УВР, 

заместитель председателя. 
3. Головко Елена Николаевна, координатор по научно-исследовательской 

и проектной работе. 
4. Латышова Наталья Васильевна, ответственная за организацию работы в 

начальной школе. 
5. Гайдук Раиса Кузьминишна, заведующая библиотекой. 
6. Саприн Евгений Леонидович, заместитель директора по АХР. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                         Приложение 2 
                                                                           к приказу № 461 от 31.08.2021г.   

  
                                                 
 

Состав рабочей группы 
по реализации программы  

Краевой площадки передового педагогического опыта и 
стажировочных площадок Краевого ресурсного центра 

в МАОУ СОШ № 11 г.Тимашевска 
 

№ Ф.И.О. Роль в работе площадки 
1. Головко Елена Николаевна Руководитель площадки 
2. Кудря Наталья Владимировна Руководитель площадки 
3. Бурлакова Наталья Геннадьевна Педагог рабочей группы 
4. Кузнецов Артем Сергеевич Педагог рабочей группы 
5. Венцловская Светлана Исамутдиновна Педагог рабочей группы 
6. Гончарова Ирина Юрьевна Педагог рабочей группы 
7. Латышова Наталья Васильевна Педагог рабочей группы 
8. Афонина Елена Дмитриевна Педагог рабочей группы 
9. Затолокин Александр Александрович Педагог рабочей группы 
10. Калянова Наталья Анатольевна Педагог рабочей группы 
11. Погорелая Светлана Викторовна Педагог рабочей группы 
12. Попова Наталья Ивановна Педагог рабочей группы 
13. Страшнова Елена Вячеславовна Педагог рабочей группы 
14. Серебрякова Оксана Викторовна Педагог рабочей группы 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                         Приложение 3 
                                                                           к приказу № 461 от 31.08.2021г.   

 
План работы краевой площадки передового педагогического опыта 

 на 2021-2022 учебный год 
 

1. Данные об образовательной организации 
1.1. Полное наименование ОО: Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 11 
имени Шевченко муниципального образования Тимашевский район 

1.2. Ф.И.О руководителя: директор Варламова Лариса Вячеславовна 
1.3. Сайт ОО: timschool11.ru 

2. Данные об ответственном лице за работу площадки: Головко Елена 
Николаевна 

3. Наименование профильной кафедры: Кафедра технологии, основ 
безопасности жизнедеятельности, физической культуры 

4. Тема площадки: «Школьный спортивный клуб как элемент 
образовательного кластера расширения пространства образования в 
контексте развития способностей всех обучающихся, направленных на 
самоопределение и профессиональную ориентацию» 

Цель работы КП ППО: 
- трансляция передового педагогического опыта МАОУ СОШ № 11 имени 
Шевченко по теме «Школьный спортивный клуб как элемент 
образовательного кластера расширения пространства образования в контексте 
развития способностей всех обучающихся, направленных на самоопределение 
и профессиональную ориентацию»; 
- пропаганда инновационных идей и достижений педагогического коллектива 
школы по названной теме. 
Для реализации цели работы КП ППО должны быть реализованы 
следующие задачи: 
- оказание методической помощи педагогам и руководителям 
образовательных организаций края по теме «Школьный спортивный клуб как 
элемент образовательного кластера расширения пространства образования в 
контексте развития способностей всех обучающихся, направленных на 
самоопределение и профессиональную ориентацию»; 
- анализ, выявление, обобщение и распространение педагогического, 
управленческого и инновационного опыта по направлению деятельности 
краевой площадки в соответствии с современными достижениями 
педагогической теории и практики; 
- совместно с кафедрой  технологии, основ безопасности жизнедеятельности, 
физической культуры ГБОУ ИРО Краснодарского края организация и 
содержательное обучение различных категорий педагогических работников  
по внедрению в практику работы новых достижений и инноваций в области 
образования, оперативному овладению передовым педагогическим опытом, 
инновационными методами обучения и воспитания в рамках работы КП ППО 
по теме «Школьный спортивный клуб как элемент образовательного кластера 



расширения пространства образования в контексте развития способностей 
всех обучающихся, направленных на самоопределение и профессиональную 
ориентацию»; 
- формирование сетевых сообществ между образовательными организациями 
края в рамках реализации темы краевой площадки; 
- осуществление инновационной деятельности, систематизация и описание 
опыта инновационной деятельности, подготовка к участию муниципальных и 
краевых конкурсах инновационных продуктов. 
 

5. План работы КП ППО на 2021 – 2022 учебный год 

Наименование 
мероприятий 

Сроки, 
место 

проведен
ия 

меропри
ятий 

Категория 
участников 

Форма 
представления 

итоговых 
материалов 

ФИО 
ответственных 
(исполнителей) 

Промежуточное 
подведение итогов работы 
КП ППО 

сентябрь 
2021 

администрация, 
педагоги школы 

анализ работы 
КП ППО 

Головко Е.Н., 
Кудря Н.В. 

Проведение  семинаров, 
вебинаров, научно-
практических 
конференций 

весь 
период 

администрация, 
педагоги школы 

сертификаты, 
подтверждающ
ие участие в 
мероприятиях 

Головко Е.Н., 
Кудря Н.В. 

Апробация 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ 

сентябрь-
2021 

май 2022 

администрация, 
педагоги, 
учащиеся 

отчеты о 
результатах 
работы 

Головко Е.Н., 
руководители МО 

Системная работа по 
повышению 
профессиональной 
квалификации участников 
КП ППО 

весь 
период 

администрация, 
педагоги 

сертификаты 
Кудря Н.В., 
заместитель 
директора по УВР 

Наполнение материалом 
рубрики школьного сайта 
КП ППО 

весь 
период 

администрация, 
педагоги 

постоянно 
действующая 
рубрика на 
сайте школы 

Кудря Н.В., 
Головко Е.Н. 

Разработка и внедрение в 
практику работы школы 
модели 
Школьного спортивного 
клуба как элемента 
образовательного кластера 
расширения пространства 
образования в контексте 
развития способностей 
всех обучающихся, 
направленных на 
самоопределение и 
профессиональную 
ориентацию в ходе 

август 
2021 – 

май 2022 

творческая 
группа учителей 

модель 
создания 
образователь-
ного кластера в 
рамках ШСК 
на основе 
сетевого 
взаимо-
действия 

Варламова Л.В., 
директор школы; 
Кудря Н.В., 
заместитель 
директора по УВР 



сетевого взаимодействия с 
ДЮСШ, РДЮСШ, 
ДОМОВ ТВОРЧЕСТВА, с 
высшими учебными 
заведениями 
Формирование сетевого 
сообщества между 
заинтересованными 
образовательными 
организациями. Разработка 
планов сетевого 
сообщества 
Образовательный 
интернет-портал: реальные 
возможности 
индивидуализации в 
дополнительном 
образовании детей. 

весь 
период 

администрации 
образовательных 
организаций 

локальные 
акты о сетевом 
взаимо-
действии 

администрация 
образовательных 
организаций 

Включение учащихся в 
процесс проектирования 
собственного 
профессионального 
будущего: 
-через возможность 
приобрести начальный 
опыт реализации 
собственного карьерного 
замысла. 
-Сформировать готовность 
к продолжению 
образования и 
выстраиванию карьеры на 
протяжении всей жизни 

весь 
период 

творческая 
группа учителей, 
учащиеся 

индивидуаль-
ные 
образователь-
ные маршруты 

Кудря Н.В., 
Головко Е.Н. 

Построение учебной 
траектории за счет 
самостоятельного 
выбора учащимися 
пакета услуг 
образовательных модулей, 
форм обучения, 
самостоятельного 
определения тем и 
направлений творческой, 
исследовательской и 
проектной деятельности в 
условиях сетевых 
проектов; в условиях 
выбора пространства 
дополнительного 
образования; в условиях 
выбора активностей в 
школе, организованных 
педагогом 

весь 
период 

творческая 
группа учителей, 
учащиеся 

построение 
учебной 
траектории 
обучающегося 

Кудря Н.В., 
Головко Е.Н. 



Выступления, семинары, вебинары, открытые уроки, педагогические мастерские 

Семинар– практикум 
«Эффективность 
школьных спортивных 
клубов в развитии 
массового школьного 
спорта через личностно-
ориентированный подход к 
физическому воспитанию 
обучающихся»  

февраль 
2022 

 

учителя-
предметники, 
педагоги 
доп.образования, 
методисты 

пакет 
методических 
материалов 

Кудря Н.В., 
Затолокин А.А. 

Педагогический совет 
«Интеграция основного и 
дополнительного 
образования» 

октябрь 
СОШ 
№ 11 

учителя-
предметники, 
педагоги 
доп.образования, 
методисты 

пакет 
методических 
материалов 

Кудря Н.В. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЙ МОСТ 
"Школьный спортивный 
клуб: опыт, проблемы, 
решения" 

апрель 
2022 

 

учителя-
предметники, 
педагоги 
доп.образования, 
методисты 

пакет 
методических 
материалов 

Кудря Н.В., 
Головко Е.Н. 

Педагогическая ассамблея 
«Обеспечение 
образовательной 
успешности каждого 
ребенка и вертикальной 
социальной мобильности 
через формирование  
здорового и   безопасного 
образа жизни учащихся»  

март 2022 
 

учителя-
предметники, 
педагоги 
доп.образования 

пакет 
методических 
материалов 

Кудря Н.В., 
Венцловская С.И. 

Участие в научно-
практических конференций 
различного уровня 

в течение 
года 

учителя-
предметники, 
педагоги 
доп.образования 

публикации, 
статьи, тезисы, 
в сборниках 

Головко Е.Н. 

Обобщение опыта работы 
«Школьный спортивный 
клуб как элемент 
образовательного  кластера 
расширения пространства 
образования в контексте 
развития способностей 
всех обучающихся, 
направленных на 
самоопределение и 
профессиональную 
ориентацию» 

декабрь 
2021 

коллектив 
авторов 
педагогов-
новаторов 

сборник 
методических 
материалов 

Головко Е.Н., 
Кудря Н.В. 
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