
 

 

КАРТА 

инновационного опыта МАОУ СОШ № 19 г. Новороссийска 

Образовательное 

учреждение 

Тема инновационного опыта ФИО ответственного в ОУ, 

адрес, телефон. 

Где представлялся опыт ( год, место, 

мероприятие) 

МАОУ СОШ № 19 Инновационный проект «Школа - 

опорная площадка ИЦ «Вентана- 

граф» по апробации учебников 

русский язык, математика, 

литература (УМК «Алгоритм 

успеха»). 

 

Тететина  

Оксана Николаевна 

Зам директора по УВР 

МАОУ СОШ № 19 , ул 

Героев десантников, 67 

8-918-375-38-11 

2013-2014 учебный год 

17.01.2014 г. Семинар для учителей химии 

«Особенности подготовки учащихся к 

итоговой аттестации в 9 и 11 классе, 

механизмы повышения результатов ЕГЭ и 

ГИА в городе» (выступление учителя 

химии школы Севрюковой Л.П., 

работающей по учебнику Кузнецовой) 

13.02.2014- семинар для учителей истории 

и обществознания «Формирование УМК 

при переходе на ФГОС ООО». 

25.04.2014- Семинар для учителей ИЗО  (с 

показом открытого урока учителем ИЗО 

Корнеевой Н.В), проводимый ИЦ  ВГ по 

теме «Реализация требований ФГОС к 

результатам обучения средствами линии 

учебно-методических комплектов по 

изобразительному искусству системы УМК 

«Алгоритм Успеха» Труфанова С.Н., 

методист ИЦ ВГ+ мастер класс Гавриловой 

Г.Н., ст.преподавателя, методиста 

Саратовского областного института 



повышения квалификации работников 

образования 

19 марта, 21 мая 2014 года учителя 

математики школ города  и ученики 5,10 

классов имели возможность встретиться с 

автором учебника «Алгебра. 10 класс» , 

«Математика. 5 класс» М.С. Якиром 

(г.Москва). 

-На уровне города обобщен опыт учителя 

русского языка и литературы Иващенко 

И.А (учителя-апробатора учебников 

русского языка и литературы 5-6, 10-11 

классов) и внесён в муниципальный банк 

данных 

-Педагоги школы активно распространяли 

опыт работы на заседаниях ГМО,  во время 

проводимых в школе и за её пределами 

практических семинаров,  мастер-классов 

(в рамках краевых КПК, 

профессиональных конкурсов ПНПО, 

«Учитель года», «Директор школы 

Кубани»), открытых уроков, публикаций в 

информационных и печатных изданиях, на 

сайте школы,  на сайте гороно в разделе 

«Методическая копилка»  и собственных 

блогах и сайтах. 

 Инновационный проект «Школа - 

информационно-консультационный 

центр ИЦ «Вентана-Граф» по 

предметам  УМК «Начальная школа 

21 века». 

 2013-2014 учебный год 

25.09.2013 г. на городском уровне был 

организован и проведен научно-

практический семинар  «Современные  

подходы к контрольно-оценочной 

деятельности в начальной школе (на 



 примере системы учебников «Начальная 

школа 21 века») 

 Пилотная площадка по 

опережающему введению ФГОС 

ООО 

 14.04.2014г.- силами ШМО учителей 

английского языка проведён городской 

методический семинар «Учим английский 

во внеурочное время». Учителя школы 

познакомили своих коллег с организаций 

занятий по английскому языку в рамках 

внеурочной деятельности. Особый акцент 

был сделан на анализе педагогических 

находок  и трудностей, возникших на 

практике во время работы с 

пятиклассниками в рамках опережающего 

введения ФГОС ООО. 

25.04.2014- Семинар для учителей ИЗО  

(с показом открытого урока учителем ИЗО 

Корнеевой Н.В), проводимый ИЦ  ВГ по 

теме «Реализация требований ФГОС к 

результатам обучения средствами линии 

учебно-методических комплектов по 

изобразительному искусству системы УМК 

«Алгоритм успеха» 

Гудкова Т.Г.- награждена Почётной 

Грамотой МОН РФ (2014 г.) 

 «Школа - информационно-

консультационный центр ИЦ 

«Вентана-Граф» по предметам  УМК 

«Начальная школа 21 века». 

 

 

 2014-2015 учебный год 

28.10.2014г.-Городской ПРАКТИЧЕСКИЙ 

СЕМИНАР «Эффективное использование 

учебно-методического комплекта для 

развития математических компетенций 

учащихся» для учителей начальных 

классов 



 Инновационный проект «Школа - 

опорная площадка ИЦ «Вентана- 

граф» 

 

 

 

 

 

Сетевое взаимодействие с 

учреждениями среднего и высшего 

профессионального образования 

 

 12.11.2014- городской практико-

ориентированный семинар для учителей 

английского языка с участием  старшего 

методиста издательского центра  «Вентана-

Граф» Степановой  Марины 

Владимировны, г. Москва.   

08.12.2014- Городской семинар 

«Современные подходы к обучению 

русскому языку и литературе в условиях 

внедрения ФГОС» с участием 

представителей издательства «Вентана- 

Граф» г.Москва 

29.11.2014г.-Практико-ориентированный 

семинар для магистрантов Куб ГУ 

26.03.2015г.- проектный семинар 

Разработка новых форм и методов работы 

педагогов по  обобщению опыта 

организации УВП школы в условиях 

внедрения ФГОС 

Опыт двустороннего сотрудничества 

школы  с ИЦ ВГ и Куб ГУ (филиалом в 

Славянске- на- Кубани), организованного  

в рамках работы над методической темой и 

инновационным проектом  по созданию 

системы повышения профессиональных 

компетентностей педагогов в рамках 

образовательной организации на 

современном этапе. Отчёт  о его 

реализации представлен на расширенном 

заседании городского экспертного совета.  

МАОУ СОШ № 19 приказом УО 

г.Новороссийска № 661 от 25.05.2015 г. 

присвоен статус муниципальной 

инновационной площадки. 

Так же, накопленный опыт 



демонстрировали, выступая с докладами на 

научно-практических конференциях ( за 

2014-2015 уч.год на краевом уровне опыт 

представили НПК 06.12.2014-5 педагогов, 

19.05.2015 -4 чел, краевые педчтения-1 чел 

, краевой семинар- 1 чел. и всероссийском 

уровне в рамках 8 всероссийской нпк 16 

педагогов. 6 человек выступали дважды, 2 

–трижды. Опубликованы 10 печатный 

статей в научно-методических сборниках 

конференций и научно-методических 

журналах краевого (7) и всероссийского 

уровней (3). 

Победители краевых конкурсов «Кубань-

интерактивная 2014» «Мультимедийный 

урок-2015» 

Иващенко И.А.- награждена Почётной 

Грамотой МОН РФ (2015 г.) 

 МИП «Создание системы 

повышения профессиональных 

компетентностей педагогов в рамках 

ОО» 

 2015-2016 учебный год 

10.02.2016- городской практико-

ориентированный семинар 

«Преемственность в филологическом 

образовании между начальной и средней 

школой в рамках новых ФГОС» с участием 

к.п.н. Рожковой М.В. 

18.01.2016-проведение бинарного занятия 

для студентов НСПК  в рамках 1 

педагогической конференции для 

педагогов педагогических колледжей края 

09.04.2016г.- выступление 27 педагогов 

школы на 9 Всероссийской НПК 

«Психолого-педагогические исследования 

качества образования в условиях 

инновационной деятельности, где был 



представлен  опыт работы в рамках своих 

малых профессиональных сообществ 

(ШМО) итог года работы школы в рамках 

инновационной площадки. 

25.04.2016-представление инновационного 

проекта школы на зональном  Форуме 

Образовательных инициатив 

Выросла активность учителей, их 

стремление к творчеству, увеличилось 

число учителей, участвующих в 

инновационных процессах школы. 

Педагогический коллектив школы 

продолжает совершенствовать свою работу 

по дальнейшему повышению 

профессионального мастерства педагогов 

и   обмен опытом между коллегами. 

Спирина А.А.-призёр профессионального 

конкурса ПНПО 2016, Безуглов Ю.В.-

лауреат  краевого этапа конкурса 

«Директор школы Кубани-2016» (7 место) 

Минаева Е.В., Лукьянова Г.В., Иващенко 

И.А., Кривобокова Н.А.- наставники 

победителей и призёров регионального 

этапа ВОШ , участников заключительного 

этапа 

Кривобокова Н.А.- награждена Почётной 

Грамотой МОН РФ (2016 г.) 

Представление опыта работы школы через 

публикацию статей в печатных изданиях: 

1.Ю.В.Безуглов, Тететина О.Н. 

«Особенности работы по внедрению 

школьного инновационного проекта 

«Развитие профессиональных 

компетентностей педагогов при переходе 

на ФГОС», ст. в научно-методич. журнале 

«Современное образование», №4 ,2015г., 



г.Краснодар 

2. Ю.В.Безуглов, О.Н.Тететина «Создание 

системы повышения профессиональных 

компетентностей педагогов в рамках ОО» 

//Психолого-педагогические исследования 

качества образования в условиях 

инновационной деятельности ОО: 

сб.материалов 9 Всероссийской науч.-

практич. конф. //9 апреля 2016 г.филиал 

КубГУ в г.Славянск-на-Кубани 

 

2016-2017 учебный год 

03.11.2017-очная защита инновационного 

продукта в рамках краевого 

образовательного конкурса 

«Инновационный поиск-2016 по теме 

МИП. 

Диссеминация педопыта 

Участие в конкурсах профмастерства 

Программ внеурочной деятельности 

«Духовные истоки Кубани»  

 

Исполнитель: зам.директора по УВР Тететина О.Н 8-918-375-38-11 

 

 

 


