
О завершении работы 
стажировочных 
площадок повышения 
квалификации для 
слушателей курсов 
ГБОУ ИРО 
Краснодарского края



Кафедра психологии, педагогики и 
дополнительного образования

3

1. МАОУ СОШ № 37 г. Краснодара

Тема: «Организация деятельности модераторов-
волонтеров по содействию социальной адаптации 

обучающихся с особыми образовательными 
потребностями»

2. ГБУ ДО КК  «Дворец творчества» 

Тема: «Осуществление непрерывного развития 
профессиональной компетентности педагогических 
работников системы дополнительного образования 

Краснодарского края» 
3. МБОУ ДО ДДТ «Созвездие» г. Краснодара

Тема: «Программно-методическое сопровождение 
учебно-воспитательного процесса по художественной и 

социально-педагогической направленности в учреждении 
дополнительного образования»

4. МБОУ ДО ЦРТДЮ г. Краснодара 
Тема: «Актуальные проблемы проектирования дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ» 

 Краевая «Школа методиста» (охват в 2022 г. – 1059 чел.)
 Краевая «Школа педагога»    (охват в 2022 г. – 1614 чел.)
 Краевое МО руководителей театральных коллективов (184 

участника)

 Получение навыков тьюторского сопровождения старшеклассниками-волонтерами  в 
рамках инклюзивного образования по содействию социальной адаптации обучающихся 
с особыми образовательными потребностями 

 Иследование рисков в развитии данного направления работы медиаторов -волонтеров 
в рамках дистанционного обучения при пандемии и карантинных мерах

 Повышение профориентационной мотивации старшеклассников при выборе 
педагогических профессий 

Не   предоставили отчет

Не   предоставили отчет



Кафедра дошкольного образования

3

1. МБДОУ д/с № 42, Тимашевский район

Тема: «Модель воспитания культурно-исторических 
ценностей дошкольников-средствами фольклора» 

2. МАДОУ МО Горячий Ключ № 3 
Тема: «Особенности социально-коммуникативного развития 

дошкольников разного возраста в игровой деятельности» 

3. МБДОУ МО город Краснодар «Детский сад № 70»
Тема: «Современные технологии художественно-
эстетического развития воспитанников детского 

сада в соответствии с ФГОС ДО» 
4. МАДОУ МО город Краснодар «Детский сад № 214»

Тема: «Специфика работы ДОО комбинированного вида с детьми 
дошкольного возраста с психо-речевыми, интеллектуальными и 

эмоционально-волевыми нарушениями различного генеза» 

5. МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 197»

Тема: «Создание здоровье сберегающей среды в ДОО в 
условиях реализации ФГОС ДО» 

 Количество мероприятий -11
 Количество педагогов участников- 92
 Перечень методических разработок - 1 
 Публикации: федерального уровня – 2 статьи; краевого уровня -2

 Количество мероприятий -15 (федеральный уровень-2, краевой- 6,
 муниципальный - 6)
 Количество педагогов участников- 401
 Перечень методических разработок - 3 
 Публикации: федерального уровня –8 статьи; краевого уровня -1

 Количество мероприятий -18
 Количество педагогов участников- 249
 Перечень методических разработок - 3

 Количество мероприятий -13
 Количество педагогов участников- 344
 Перечень методических разработок - 4 
 Публикации - 5

 Количество мероприятий -11
 Количество педагогов участников- 180
 Перечень методических разработок - 1 
 Публикации: муниципального уровня – 2 статьи



Кафедра дошкольного образования

3

7. МАДОУ МО г. Краснодар «Центр - детский сад № 231»

Тема: «Развивающая предметно-пространственная среда 
в ДОО» 

Тема: «Формирование морально-нравственных качеств 
дошкольников через знакомство с духовным наследием и 

традициями кубанского казачества» 

9. МБДОУ детский сад комбинированного вида № 4, Ленинградский район 

Тема: «Казачье образование как средство формирования 
духовности и нравственности дошкольников» 

10. МБДОУ-д/с № 2 ст. Калининской, Калининский район

Тема: «Комплексное развитие ребенка дошкольного 
возраста средствами ООП ДО «Детский сад № 2»»

8. МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 33, Ленинградский район 

6. МАДОУ МО город Краснодар «Детский сад № 192»
Тема: «Современные подходы к содержанию и 

организации образовательной деятельности в условиях 
реализации ФГОС ДО» 

 Количество мероприятий -12
 Количество педагогов участников- 180
 Перечень методических разработок - 5 
 Публикации: 6

 Количество мероприятий -15
 Количество педагогов участников- 465
 Перечень методических разработок - 12
 Публикации: федерального уровня – 6 статей; краевого уровня -4 статьи

 Количество мероприятий -10
 Количество педагогов участников- 250
 Перечень методических разработок - 3 

 Количество мероприятий -19
 Количество педагогов участников- 875
 Перечень методических разработок - 2 
 Публикации: федерального уровня – 1 статей; краевого уровня - 1 

 Количество мероприятий -12
 Количество педагогов участников- 238
 Перечень методических разработок - 3 
 Публикации: федерального уровня – 1статья; краевого уровня -2 статьи 



Кафедра иностранных языков

3

МАОУ гимназия № 72 г. Краснодара

Тема: «Учебный предмет «Индивидуальный проект» как 
неотъемлемая часть учебного плана ОО в рамках 

реализации ФГОС СОО» 

 Открытые уроки, мастер-классы, презентация 
опыта в рамках реализации программ ДПП ПК, 
семинаров, круглых столов, проекта «Телешкола 
Кубани»

 Организация стажировки для учителей 
иностранного языка Краснодарского края

 Депозитарий лучших индивидуальных проектов 
выпускников



Кафедра математики, информатики и 
технологического образования

3

1. МАОУ гимназия № 23 г. Краснодара

Тема: «Формирование ключевых компетентностей при 
выполнении исследовательских проектов по математике и 

информатике» 
2. ФГКОУ Краснодарское ПКУ 

Тема: «Развитие профессиональных компетенций 
преподавателей математики и информатики в условиях 

реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО» 
3. МАОУ лицей № 4 города Краснодара 

Тема: «Применение современных образовательных 
технологий для достижения предметных и метапредметных

результатов по математике и информатике в рамках 
реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО» 

4. МАОУ лицей № 90 г. Краснодара

Тема: «Проектирование урока математики на основе 
системно-деятельностного подхода»

5. МАОУ СОШ № 2 г. Краснодара

Тема: «Системно-деятельностный подход в рамках 
преподавания предметной области «Математика и 

информатика» 

 Трансляция опыта: семинары, мастер классы на ДПП ПК
 Участие в проекте «Телешкола Кубани»
 Стажировка  30.11.2022 на базе гимназии 46 человек

 Трансляция опыта: семинары, мастер классы на ДПП ПК
 Участие в августовских совещаниях 2021, 2022
 Совместная  статья в  «Кубанской школе» и сборнике

 Трансляция опыта: семинары, мастер классы на ДПП ПК
 Совместная  статья в  «Кубанской школе»
 Соавторы пособий «Практикум по геометрии, 9»

 Трансляция опыта: семинары, мастер классы на ДПП ПК
 Участие в проекте «Телешкола Кубани»
 Участие в августовском совещании 2022

 Трансляция опыта: семинары, мастер классы на ДПП ПК
 Открытый урок в рамках Всероссийского образовательного 

проекта в сфере информационных технологий «Урок цифры»



Кафедра общественных дисциплин
и регионоведения

МОБУ СОШ № 16 им. В.В. Горбатко п. 
Восход, Новокубанский район
Школьный музей космонавтики как средство 
нравственно – патриотического воспитания 
российского школьника 

 На базе музея  проведен семинар для руководителей школьных музеев 
Новокубанского района и г. Армавира ( май 2020 г.)

 Опыт работы  стажировочной площадки представлен на курсах повышения 
квалификации учителей истории (январь 2021 г.)

 Педагоги провели мастер-класс для участников краевого конкурса музейных 
уроков «Кубань- мое Отечество» ( сентябрь 2022)

МОБУ СОШ № 10 им. Ф.Г. Петухова станицы 
Советской, Новокубанский район
Гражданско-патриотическое воспитание 
учащихся средствами музейной педагогики и 
системы дополнительного образования 

 В рамках направления гражданско-патриотического и духовно-нравственного 
воспитания учащихся средствами музейной педагогики и системы 
дополнительного образования проводятся районные семинары, круглые столы, 
консультации для учителей района и края. 

 Опыт работы площадки представлен на курсах повышения квалификации 
учителей истории Краснодарского края (с 01.12.2022 по 10.01.2022), куратор –
Кара А.П.  

Ряскин В.Н., статья «Патриотическое воспитание молодёжи на основе авторских стихов», Северный Кавказ: проблемы и 
перспективы развития этноконфессиональных отношений: «Материалы IV Всероссийской научной конференции», /под. ред.: Т.Г. 
Письменной Краснодар: ООО «Северокавказский цент этноконфессиональных педагогических исследований, г. Краснодар, 20-23 
ноября 2021.-88 с.200 экз.

1-й краевой форум учителей кубановедения «Патриотическое воспитание на уроках кубановедения». К 80-летию начала Великой 
Отечественной войны», выступление по теме: «Холокост мирного населения в Советском районе Краснодарского края в 1942 году: из 
опыта работы исследовательской работы» (13.12.2021).

II региональная научно-практическая конференция «Краеведческое образование – основа становления духовно-нравственных 
ценностей личности», выступление по теме: «Роль школьных музеев в организации патриотического воспитания» (18.02.2022).


