
 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования  Динской район  

«Средняя общеобразовательная школа №10  

имени братьев Игнатовых»  

Конференция в стиле TED-X как 

инновационный метод передачи опыта 

Директор Ефременко С.М.,  

заместители директора  по УВР Ивко О.В., Сентено С.А.,  

заместитель директора по ВР Береснева Н.И. 



Контингент школы 
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Педагоги 

В школе работает 79 педагогов. 
Средняя нагрузка – 22 часа 

В школе обучается 1094 ученика 
Занятия проходят в 2 смены 



Повышение предметной и методической компетентности 

педагогических работников 

Цель:  
Повысить 

профессиональную 
компетентность 

педагогов. 

Задачи:  
1. Содействие развитию у педагогов стремления к 
совершенствованию и обогащению своего опыта. 
2. Активизация осознанных усилий педагогов, 
направленных на развитие своей компетентности. 
3. Создание условий для осознания своих 
профессиональных ориентаций. 
4. Формирование активной позиции в 
педагогическом взаимодействии. 

Результат:  

Повышение качества 

знаний обучающихся 



Повышение 
квалификации 

Аттестация 
педагогов 

Самообразован
ие педагогов 

Участие в 
профессиональ
ных конкурсах 

Обобщение и 
распространение 
педагогического 

опыта 

Наставничество 

Внеучебная 
деятельность 

педагогов 

Инструменты развития  профессиональной компетентности 

Направления курсовой подготовки: 

1. ФГОС - 100% 

2. ОВЗ – 100% 

3.  Дистанционное обучение- 100% 

4. Финансовая грамотность 100% 

5. Административное управление – 100% 

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 

1. Учитель года 

2. Педагогический фестиваль 

3. Директор года 

Новая форма 

представления                                                                                       

педагогического опыта  

ТЕDx 

Учитель – учитель 

Учитель – ученик 

Ученик – ученик  

Школа – школа  

-Учительский клуб Школа X, 

- команда педагогов  Люди Х 

-  Клуб «Что? Где? Когда?» 

команда учителей Фаворит 



Пути решения  

Штаб 
проведения 

конференции 

Определение 
темы 

семинара 

Составление 
списка 

выступающих 

Создание 
буклета-

программы 

Издание 
приказа 

Проведение 
конференции 

Девиз ТEDх «Задуматься, 

посмеяться, вдохновиться!» 

1 марта 29 апреля 



Новая форма представления  

педагогического опыта  

конференция в форме ТЕDx 

Серьёзные идеи в легкой, развлекательной форме удовлетворяют 
потребность в знаниях, вдохновляют, заряжают мотивацией 

Обобщение и 
распространение 
педагогического 

опыта 



XI региональный 

фестиваль учительских 

клубов 

Победители в номинации «Квест как форма 
проведения образовательного мероприятия» 

Краевой конкурс учительских 

клубов «Четверо смелых» 

Финалисты краевого конкурса (из 43 команд-
участниц) 

Внеучебная 
деятельность 

педагогов 



Участие в проекте  

«Учитель: Радость быть» 

стресс 

☀ с 19.10 по 22.10.2021 года участие команды во Всероссийском форуме «Большие смыслы-2021»(в п. Сукко, 
г. Анапа). Педагоги  получили возможность поделиться опытом применения технологий и форматов, 
позволяющих решать ключевые проблемы современного образования, представили наработки школы по 
использованию цифровых ресурсов и цифровой среды, опыт реализации успешных проектов 
технологического центра "Точка роста". 

Цель: формирование у педагогов компетенций 
по сохранению активной профессиональной 

формы в условиях повышенной нагрузки. 

Победители районного и финального этапов краевого 
конкурса «Самая эффективная «Точка Роста» в 2021 
году в номинации «Реализация разноуровневых 
дополнительных общеобразовательных программ 
технического профиля» 

"СИЛЫ ДЛЯ  
НОВЫХ СВЕРШЕНИЙ" 

Внеучебная 
деятельность 

педагогов 



Внеучебная 
деятельность 

педагогов 
V Чемпионат по развитию внутреннего туризма 

«I LOVE RUSSIA-2021» на иностранных языках  

Команда «Юг Folk» стала абсолютным 
победителем: 1 место в номинации 
«Историческая ценность и 
достопримечательности города», 1 
место в конкурсе авторских работ на 
английском языке «Встреча 
иностранных туристов в аэропорту»  



Результативность 
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Средний балл результатов 

ЕГЭ по русскому языку  

Средний балл результатов 

ЕГЭ по математике 

(профильный уровень)  

20-21 19-20 18-19

Из 46 выпускников 11 классов: 33 поступили в 

вузы, 16 из них на бюджет, 9 человек в СПО, те, 

кто сдавали ГВЭ, и 4 выпускника 

трудоустроены. 

показатели количество процент 

Количество обучающихся, набравших не 

менее 11 баллов по сумме 3-х предметов 

на ВПР в 4-х классах 

78 из 111 человек, 

участвовавших в ВПР 

70,3% 

Количество обучающихся, набравших не 

менее 10 баллов по сумме 3-х предметов 

на ОГЭ 

59 из 72, сдававших 

ОГЭ 

81,9% 

Количество обучающихся, набравших не 

менее 160 баллов по сумме 3-х предметов 

на ЕГЭ 

24 из 32, сдававших 

ЕГЭ по 3 и более 

предметам 

75% 

Массовость достижений базовых результатов в 2021 году 

50% 
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70,80% 

37,50% 

Доля обучающихся, 

сдавших ОГЭ по русскому 

языку на «4» и «5»  

Доля обучающихся, 

сдавших ОГЭ по 

математике на «4» и «5»  

20-21 19-20 18-19



Спасибо за внимание) 

Контактная информация: 

Краснодарский край, Динской район, 

станица Васюринская,  

улица Луначарского, 94 

8 (86162) 31-3-50 

school10@din.kubannet.ru 

https://v10shkole.ru 

@bousosh10 

Группа "Мы МБОУСОШ № 10" 

Группа "Мы МБОУСОШ № 10" 

Телеканал "Школьный" 

Пробуйте!  

Не бойтесь меняться!  

С малого начинается большое! 


