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Кафедра дошкольного образования

3

1. МДОБУ детский сад № 83 им. атамана А.А. Головатого  МО г-к Сочи 

Тема: «Приобщение детей дошкольного 
возраста к традиционным ценностям 

кубанского казачества»

2. МБДОУ 83 «Колосок» МО город Новороссийск
Тема: «Нравственно-патриотическое 
воспитание дошкольников на основе 

историко-культурных традиций кубанского 
казачества, как средство формирования 

социокультурных, духовно-нравственных 
ценностей» 3. МДОБУ ЦРР д/с № 118 «Исток», МО г-к Сочи

Тема: «Методическое обеспечение 
формирования этнокультурных 

представлений у дошкольников» 

 Учебно- методические условия: разработаны и апробированы парциальные программы: 5; создано 
региональное сетевое сообщество ДОО «Посткроссинг между детскими садами. Казачий круг 
дошколят Кубани»

 Кадровые условия: творческая группа– 10 чел. , обучение, самообразование педагогов, участие 
педагогов в конкурсах различного уровня (победы на всероссийском, региональном уровне), 
активная трансляция опыта ДОО на  площадках разного уровня

 Публикации: краевого уровня – 4 статьи (РИНЦ)
 Соответствующая материально-технической база, РППС

 Учебно- методические условия: разработаны парциальная программа «Золотой початок»; две 
метод. разработка «Геокешинг по-кубански» , пособие «Хлебный дворик», Серия методических 
пособий «Казачий край» 

 Кадровые условия: творческая группа– 4 чел. , обучение, самообразование педагогов, участие 
педагогов в мероприятиях муниципального, краевого уровня

 Соответствующая материально-техническая база, РППС (группах оборудованы игровые центры «В 
гостях у Пелагеи», мини-музей «Казачья хата», казачье подворье, оборудованы мобильные 
мастерские  ремесел Кубани)

 Учебно- методические условия: разработаны и реализуются методические, учебно-методические, 
дидактические материалы по формированию у дошкольников этнокультурных представлений, 
ценностного отношения к познанию культуры представителей народов Причерноморья Кубани. Всего: 8. 
Созданы видео и электронный ресурс «Дошколятам об этномире народов Причерноморья Кубани».  

 Кадровые условия: пед. коллектив обладает инновационным потенциалом, имеет опыт разработки и 
реализации инновационных проектов, участия во всероссийских, краевых, муниципальных методических 
и образовательных мероприятиях

 Публикации: краевого уровня – 4 статьи 
 Соответствующая материально-технической база, РППС



Кафедра дошкольного образования

3

Тема: «Формирование морально-
нравственных качеств дошкольников через 

знакомство с духовным наследием и 
традициями кубанского казачества» 

6. МАДОУ № 30, МО город Армавир
Тема: «Уклад детского сада как ресурс 

формирования базовых ценностей 
дошкольников»

7. МАДОУ ЦРР д/с № 102 , МО город Краснодар

Тема: «Духовно-нравственное воспитание  
дошкольников посредством культурных  

традиций народов России»

5. МАДОУ № 30 «Колобок», МО Выселковский район

4. МАДОУ №18, МО город Армавир

Тема: «Развитие социально-эмоционального 
интеллекта дошкольников посредством 

создания социокультурной инфраструктуры в 
пространстве детского сада»

Учебно- методические условия: разработаны и апробированы картотека тематических 
игр с фокусом на формирование приоритетной базовой ценности, педагогическая 
технология, направленная на проектирование воспитательных ситуаций и событий по 
развитию у дошкольников эмоционального и социального интеллекта 

Соответствующая материально-технической база, РППС

 Учебно- методические условия: организовано  функционирование детско – родительского клуба 
«КНИГОРУМ» способствующего приобщению к культурным способам познания посредством книги 
у детей дошкольного возраста. Включение в образовательный процесс картотеки обновленных 
форм организации деятельности по тематической направленности с использованием книги, как 
источника знаний: литературный квест, книжный марафон, литературный тир, книжные жмурки, 
библио-глобус, квизбук, лэпбук, флешбук, букслэм, литературная викторина, буктрейлер

 Соответствующая материально-технической база, РППС

 Учебно- методические условия: разработана модель перспективного планирования  с указанием 
перечня материалов, атрибутов, игрового оборудования, наполняющего  воспитывающим 
содержанием пространство детского сада по шести направлениям воспитания

 Соответствующая материально-технической база, РППС

 Учебно- методические условия: создание кейсов педагогических практик по 
проектированию воспитательных событий с основой на событийный календарь 
традиционных российских праздников

 Соответствующая материально-технической база, РППС



Кафедра управления образовательными 
системами и кадрового резерва

3

1. МАОУ СОШ № 34 имени Н.К. Божененко МО г. Новороссийск

Тема: «Бережливые технологии как инструмент 
создания эффективного образовательного 

пространства»

 Повышение уровня профессиональной 
компетентности педагогических работников в 
применении методов образовательного и 
воспитательного  проектирования с помощью 
технологий, направленных на повышение 
эффективности и улучшения качества  услуг в 
образовательных организациях.

 Сокращение различных видов потерь во всех 
сферах деятельности образовательных 
организациях.

 Развитие критического мышления сотрудников 
образовательных организациях.



Кафедра коррекционной педагогики и 
специальной психологии

3

1. МАДОУ детский сад комбинированного вида №8 «Гармония» г. Новороссийск

Тема: «Создание организационно-
педагогических условий 

непрерывного 
профессионального развития 
педагогических работников 
инклюзивной дошкольной 

образовательной организации»

 Цель: диссеминация актуального  опыта по созданию организационно-
педагогических условий непрерывного профессионального развития педагогических 
работников инклюзивной дошкольной образовательной организации

 Задачи: 
1. расширить представления о  содержании,  целеполагании, перспективе развития 
в практике инклюзивной ДОО следующих понятий и связанных с ними направлений: 
«Непрерывное профессиональное развитие педагогических работников ДОО», 
«Организационно-педагогические условия непрерывного профессионального 
развития педагогических работников инклюзивной ДОО»; 
2. моделировать условия интерактивного  взаимодействия, направленного на  
понимание  содержания темы, желания проецировать усвоенный опыт на 
внутриорганизационном уровне других дошкольных образовательных организаций;
3. оказывать консультативно-методическое сопровождение слушателей курсов в 
реализации и модернизации предлагаемых материалов по заявленной теме

ДПП ПК, реализуемые в рамках деятельности профильной кафедры, и 
необходимые для реализации основного направления деятельности СП: «Ранняя 
помощь детям с особыми образовательными потребностями»



Кафедра иностранных языков

3

1. МАОУ гимназия № 72 г. Краснодара

Тема: «Достижение образовательных 
результатов в учебном предмете 

«Иностранный язык» 
с применением музейной педагогики»

Цель Использование образовательного потенциала учебного
предмета «Иностранный язык» и школьного музея в достижении
личностных, предметных и метапредметных результатов
Задачи:
- создание условий, способствующих проявлению профессиональной
и личностной самореализации педагогов в достижении личностных,
предметных и метапредметных результатов средствами учебного
предмета;
- содействие повышению творческого потенциала и росту
профессионального мастерства педагогов;
- развитие профессиональной культуры учителя иностранного языка в
контексте стратегических ориентиров национальной системы
учительского роста в условиях реализации обновленных ФГОС



Кафедра естественнонаучного и экологического 
образования

3

1. МАОУ СОШ №32 г. Краснодар (ответственный- зам. директора Листкова Анна Сергеевна)

Тема: «Практико-
ориентированное обучение как 

эффективный механизм 
достижения метапредметных

результатов»

 Цель: развитие и совершенствование профессионально-педагогических компетенций по 
созданию условий формирования и развития метапредметных результатов учащихся в 
соответствии с требованиями ФГОС.
 Задачи: 
1. Обосновать актуальность развития метапредметных результатов учащихся;
2. Разработать формы  деятельности учащихся для достижения метапредметных результатов;
3. Проведение практических занятий на курсах ДПП ПК ГБОУ ИРО КК.
ДПП ПК, реализуемые в рамках деятельности профильной кафедры, и необходимые для 
реализации основного направления деятельности СП:
ДПП ПК «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя»
ДПП ПК «Методические особенности преподавания биологии в условиях реализации ФГОС 
общего образования»
ДПП ПК «Деятельность учителя по достижению результатов обучения в соответствии с ФГОС с 
использованием цифровых образовательных ресурсов»
ДПП ПК «Научно-методическое обеспечение оценивания выполнения выпускниками задания 
ОГЭ по химии с реальным экспериментом экспертом в аудитории ППЭ



Кафедра естественнонаучного и экологического 
образования

3

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №49 
станицы Смоленской муниципального образования Северский район имени Героя Советского Союза Турчинского
Адама Петровича (руководитель: Кириенко Людмила Александровна, ответственный за работу площадки
Голубович Галина Ивановна)

Тема: «Формирование 
функциональной грамотности 

обучающихся, путём 
использования современного 

оборудования в урочной и 
внеурочной деятельности»

 Цель: повышение образовательных результатов обучающихся по функциональной
грамотности, через использование современного оборудования.
 Задачи:
1. Организовать обмен опытом по использованию успешных педагогических практик и
технологий формирования функциональной грамотности среди педагогов ОО края;
2. Обеспечить методическое сопровождение семинаров, вебинаров и других
мероприятий по использованию оборудования центров «Точка роста»;
3. Оказывать методическую помощь участникам профессионального педагогического
сообщества, слушателям курсов по вопросам формирования функциональной
грамотности, через использование современного оборудования
4. Организовать сетевое взаимодействие для решения актуальных образовательных задач.
ДПП ПК, реализуемые в рамках деятельности профильной кафедры, и необходимые
для реализации основного направления деятельности СП:
ДПП ПК «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя»
ДПП ПК «Реализация требований обновленных ФГОС СОО в работе учителя»
ДПП ПК «Методологические особенности преподавания биологии в условиях реализации
ФГОС общего образования»



Кафедра математики, информатики и 
технологического образования

3

1. МАОУ гимназия № 23 г. Краснодара
Тема: «Интегрированные уроки как инструмент повышения мотивации обучающихся к 

изучению математики»

2. ФГКОУ Краснодарское ПКУ 

3. МАОУ лицей № 4 города Краснодара 

Тема: «Формирование функциональной грамотности обучающихся на уроках 
математики и информатики»

Тема: «Формирование функциональной грамотности обучающихся во 
внеурочной деятельности

Участие в съёмках уроков по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ по информатике; семинар-практикум «Современный 

урок: практика достижения образовательных результатов по ФГОС ООО; вебинар «Методический горизонт.

Формирование математической грамотности в СОО»

Участие в съёмках уроков по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ по информатике; вебинар «Методический горизонт.

Формирование математической грамотности в СОО»; мастер-класс по решению заданий, направленных 

на формирование и развитие функциональной грамотности обучающихся

Мастер-классы в рамках ДПП ПК «Проектная и исследовательская деятельность с обучающимися по математике»; 

семинар «Роль интегрированных уроков в обучении математике» 


