
Муниципальная система методического 

сопровождения индивидуализации 

профессионального роста педагогов 

как механизм  повышения 

качества образования

Рудкова Светлана Геннадьевна, начальник методического 

отдела МКУ ЦПО;

Сайт МКУ ЦПО МО Динской район: cpo.dinskaya@yandex.ru
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

муниципального образования Динской район «Средняя общеобразовательная школя № 26 имени В.И. Давиденко»

Цель проекта – создать условия для 

воспитания, высоконравственного, 

гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, укорененного в 

духовных и культурных традициях  

России 

Задачи:
Оформление музейной комнаты.
Привлечение большего количества детей к 
участию в мероприятиях духовно –
нравственной направленности.
Сохранение исторической памяти 
выдающихся земляков. 

Авторы  проекта: заместитель директора по ВР Маринина С.А.

Соавтор проекта: методист Косторная М.В. 

Наработки: 
Модель проекта

Программа воспитания

Медиатека

Музейная комната

1

3

Подготовительный: с 11.01 по 25.05.2021г

Анализ воспитательной среды

 Определение приоритетных направлений.

 Изучение исследовательских и поисковых 

материалов.

 Налаживание связи с социумомОсновной: с 1.09  по 25.05.2022г

Организация и проведение мероприятий согласно 
«Программе воспитания»

Организация исследовательской деятельности
Организация предметно – развивающей среды.

Заключительный: 1.09 по 30.05.2023 г

Систематизация, анализ, коррекция, обобщение 
результатов деятельности
Создание медиатеки по духовно – нравственному 
воспитанию.
Трансляция опыта в широкую образовательную практику

Субъекты воспитания:

Педагоги              Учащиеся школы                Родители            Социальные партнёры

Результаты:
 В рекреации школы созданы 

«Галерея боевой славы»  и 

«Галерея трудовой славы» наших 

земляков.

 Регулярно в памятные даты 

несётся Вахта памяти у 

мемориала неизвестного солдата.

 Создан календарь мероприятий 

традиций школы.

 Отряд «Доброволец» проводит 

экскурсионные уроки  в музейной 

комнате для учащихся начальной 

школы. 

 Начата работа над 

исследовательским проектом 

«Мой посёлок –моя история-

моя страна»

«Реализация духовно-нравственного воспитания  

на примере изучения истории своей малой родины»
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• база наставников

• распределение 

направлений деятельности

• определение 

наставляемых

• просветительская 

деятельность

• Волонтерство

• взаимообучение

• агитационная работа

• НОУ

создать условия 

реализации проекта 

наставничества для 

достижения роста 

профессионализма и 

качества знаний.

•Тьюторское
сопровождение;

•Система наставничества 
молодых педагогов

Направления  
деятельности:

•Собрания, круглые столы, 
семинары, мастер-классы, 
обобщение ППО

Формы работы:

Волонтерская деятельностьРабота с одаренными детьми

СДО-

дистанционно

е обучение и 

сопровожден

ие детей-

инвалидов

Подготовка 

выпускников к 

ГИА.

Руководство 

научно-

исследовательско

й и проектной 

деятельностью

Подготовка к 

предметным 

олимпиадам, 

конкурсам 

Всероссийский 

конкурс для 

школьников

«Большая

перемена»

Волонтерский экологический отряд «ЭкоМир»

Экологическое образование 

и воспитание

Акции, марафоны, 

викторины

Участие в экологических 

конкурсах

Привлечение детей с 

ОВЗ

Средний 

балл ЕГЭ 

по 

биологии в 

2021 г. –

63,3

2 победителя и 
призер на 
региональном 
уровне;
20 победителей и 
призеров на муници-
пальном
уровне

Участник
заключительного этапа.

Победитель и 2 призера
регионального этапа; 

8 победителей  
28  призеров 

муниципального этапа

1 победитель

2 полуфиналиста

Автономное общеобразовательное учреждение  муниципального образования Динской район «Средняя общеобразовательная школа №4 имени Георгия Константиновича Жукова»

Автор: 

Крамаренко 

А.И.

Дети с 

ОВЗ

Автор: Крамаренко А.И.

Ученик

Ученик 

• Экологическое образование и 

воспитание

• Волонтерская деятельность

• Проектная и научная деятельность

• Подготовка выпускников к ГИА

• Сопровождение учащихся                       

с ОВЗ

• Внеурочная деятельность

• Индивидуально-групповые 

занятия

• Организация акций,    

марафонов, викторин

• Организация участия в 

конкурсах, НПК,         

олимпиадах и др.

Учитель

Учитель

Учитель

Ученик

Направления деятельности Формы работы:

Результатив-

ность

Наставничество
как фактор роста 

профессионализма, творчества и 

качества знаний

Автор: Крамаренко Александра Ивановна

Цель Инструменты Механизмы реализации







Бюджетное общеобразовательное учреждение  муниципального образования Динской район 

«Средняя общеобразовательная школа №2 имени Александра Васильевича Суворова»

Ресурсы: 

1. Инфраструктура школьного двора

2. Школьный краеведческий музей

3. Ресурсная база образовательной 

платформы «Точка роста»

4. Материально-техническое обеспечение 

школьных кабинетов

5. Спортивные объекты школы и района

6. Районный краеведческий музей

Учитель

Презентация достижений 
проектной деятельности 
педагогов: «Передовой 
педагогический опыт», 

«Шаг к успеху», 
«Педагогический дебют», 
«Учитель года Кубани по 

ОПК», «Учитель 
Кубановедения»

Разработка ИТРПК

Подготовка к педагогической 
аттестации

Ученик

Реализация проектной 
деятельности на уровне школы: 

школьные этапы конкурсов, 
«Первые шаги в науку», «День 

науки»

Реализация на муниципальном 
уровне: «Семейные 

экологические проекты», «Эврика 
Юниор», «Моя Кубань – мой  дом 

родной», «Красота Божьего 
мира», «Всероссийский конкурс 
сочинений», «Именная икона», 

«Мои родители работают в 
полиции», «Неопалимая купина», 
«Безопасные дороги», «Светлый 
праздник – рождество Христово»

Реализация проектной
деятельности на краевом и 

всероссийском уровнях: 
«Семейные экологические 

проекты», «Эврика-Юниор», 
«Всероссийский конкурс 

сочинений»

Организация образовательной 

среды через инновационную 

деятельность педагогов 

БОУ СОШ №2 МО Динской район

Разработчики проекта:

Струлёва Галина Леонидовна, 

заместитель директора по МР;

Асташова Елена Валентиновна, 

методист

Контакты: GLStruleva@yandex.ru

astachova.lenohka@mail.ru

Сайт школы: bousosh2.ru

Направления

Патриотическое

Духовно-
нравственное

СпортивноеЭкологическое

Интеллекту-
альное

Проект 

«Наш школьный 

двор как источник 

любви в Родине»

Мега проект 
«Казачьему 

роду нет 
переводу»

Школьный двор как образовательная среда 

для нравственно - патриотического 

воспитания и повышения качества 

образования

«Шаг к успеху» 2021 г.     
ТОП 5

Направление: 

Современная школа

МОДУЛИ

Литературная площадка.    

Живой уголок.                  Аллея славы 

Этнографическая зона . 

Мир живой природы. Спортивная зона.

Зона «Учимся безопасности!»

Музей военной техники





"Развитие профессиональных компетенций 

педагогических работников в условиях 

современной школы"
Направление: Современная школа 

Цель: 
Повысить профессиональную компетентность педагогов.

Направления

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

муниципального образования  Динской район

«Средняя общеобразовательная школа №10 

имени братьев Игнатовых»

Директор Ефременко С.М., заместитель директора  по УВР

Ивко О.В.

курсовая подготовка:

1. ФГОС - 100%

2. ОВЗ – 100%

3.  Дистанционное обучение- 100%

4. ПМП – 100%

5. Пожарная безопасность -100%

6. Террористическая безопасность -

100%

7. Финансовая грамотность 100%

8. Административное управление–

100%

май 2020г - август 2021г. 

117 курсов

4 - переподготовки по 

специальности.

Девиз ТEDх «Задуматься, 

посмеяться, вдохновиться!»

Наставничество

Задачи: 

1. Содействие развитию у педагогов стремления к совершенствованию и обогащению своего опыта.

2. Активизирование осознанных усилий педагогов, направленных на развитие своей компетентности.

3. Создание условий для осознания своих профессиональных ориентаций.

4. Формирование активной позиции в педагогическом взаимодействии.

Аттестация

Участие 

в 

профессиональны

х 

конкурсах

Сотрудничество с 

СОШ1

Формы

Повышение 

квалификации

Самообразовани

е

педагогов

Посредством видов 

деятельности:

-изучение современных 

психологических и 

педагогических методик; 

- знакомство с педагогической 

и методической литературой;

- использование интернет 

ресурсов;

- участие в семинарах, мастер-

классах, конференциях, 

посещение уроков коллег;

- демонстрация собственного 

педагогического опыта.

Высшая -7

Первая- 23 1. Учитель года

2. Педагогический 

фестиваль

3. Директор года

ТЕDx

Новая форма представления                                                                                       

педагогического опыта 

ТЕDx

Учительский 

клуб

Обобщение и 

распространение 

педагогического 

опыта

-Учительский клуб 

«Школа X», команда   

учителей Люди Х

- Клуб «Что? Где? 

Когда?» команда 

учителей Фаворит-Серьёзные идеи в легкой, 

развлекательной форме удовлетворяют 

потребность в знаниях.

- Инновационный стиль передачи 

опыта.

Методический семинар в форме 

ТEDх конференции



*

«Лестница личностного роста педагога, как фактор повышения 

качества образования»

Проект

Разработать систему непрерывного учительского образования для 

повышения качества образования

Цель

Педагогический состав 

БОУ СОШ №29

Учащиеся БОУ СОШ №29

Целевая аудитория

Формы реализации

Разработчики проекта: Черная Т.В.,  зам.директора по УВР

Сидаравичене Е.М.,зам.директора по УВР

Мотивация

Концепция

Практическая 
деятельность

Рефлексия

Результаты

Выступления 

район, Край, 

Россия
Аттестовано 

60% 

учителей

Публикации 

в сборниках

района, 

Края, 

России

НПК, 

олимпиады 

района, Края, 

России

Успешная 

сдача ЕГЭ, 

ОГЭ

70% 

выпускни

ков 

поступают 

на бюджет



Направления работы:

Формы 
взаимодействия 

педагогов и 
учащихся

Формы 
взаимодействия 

педагогов и 
учащихся

Учебная
деятельность

Дополнительное 
образование

Тематические 
недели, месячник, 
Уроки мужества

Экскурсии,
походы

ПОСТ №1

Торж. линейки,
праздники, 
фестивали

Спорт.соревнован
ия, турниры,  

ГТО

Адресная,  
шефская помощь, 

волонтерство

Конкурсы чтецов,  
песни, строя, 
ораторского 
мастерства

Трудовые бригады, 
объединения, 
субботники

РЕЗУЛЬТАТЫ

вовлечение всех участников 
образовательного процесса в реализацию 
данной программы;
повышение уровня заинтересованности 
школьников в результатах индивидуальных 
достижений;
формирование предпосылок к стабилизации 
и снижению числа правонарушений;
воспитание и развитие потребности в ЗОЖ ;
апробация эффективных средств, форм и 
методов гражданско – патриотического 
воспитания учащихся.

Гражданско-патриотическое воспитание как 

основа развития личности ребенка в целях 

успешной социализации

СОЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ

Совет 
ветеранов

Казачье
общество

АО
«Виктория –

92»

Спорт. 
клуб 

«Пересвет»

Админист
рация  с/п

- 100% участие каждого ребенка в
мероприятиях данной направленности;
- победители, призеры, участники
творческих конкурсов, спортивных
соревнований, НПК;
- снижение количества учащихся с
признаками ассоциального поведения и
отсутствие учащихся, состоящих на
проф.учете;
- закладка «Сада Памяти», аллеи ко Дню
рождения КК , «Сирень - 45»
- открытие школьной Стены Памяти,
выставки стендовых моделей военной
техники.

УО, ЦПО

ЦЕЛЬ
- создать условия 

для успешной 
социализации детей 

средствами гражданско-
патриотического 

воспитания

Историко -
патриотическое

Культурно-
патриотическое

Социально -
патриотическое

Гражданско -
правовое

Военно -
спортивное



v.gablaya.66@yandex.ru

mailto:v.gablaya.66@yandex.ru





