
ОТЧЕТ  

за 2021-2022 учебный год по инновационной деятельности МАОУ СОШ № 12 им. Маршала Жукова 

 
В 2021-2022уч.году МАОУ СОШ № 12 им. Маршала Жукова продолжила работу Федеральной инновационной площадки  

по теме: «STEM – образование детей дошкольного и младшего школьного возраста». 

Цель деятельности: апробация отдельных образовательных модулей, включенных в парциальную модульную программу «STEM – 

образование детей дошкольного и младшего школьного возраста», 

 статус «Инновационная площадка федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии образования» присвоен от 05 июня 2017 года 

  

  Заключили Договор о совместной деятельности сети образовательных организаций – экспериментальных площадок ФГБОУ ВО 

«КубГУ» на период с 01 марта 2022 г. по 31 декабря 2023 г. 

   Цели деятельности СЭП: 

– создание условий эффективности профессионального самоопределения студентов и магистрантов ФГБОУ ВО «КубГУ» и 

обучающимися образовательных организаций – участников СЭП посредством организации свободных профессиональных проб в процессе 

их совместной проектной деятельности; 

– развитие сетевой культуры субъектов общего и высшего образования; 

– становление в образовательном пространстве региона эффективных механизмов институционализации совместной деятельности 

студентов и обучающихся организаций общего образования как формы преемственности общего и высшего образования.  

 

Инновационная деятельность МАОУ СОШ № 12 им. Маршала Жукова 

№ мероприятие место, дата Ф.И.О., участника 

Публикации 

1. публикация по теме: «Проектная деятельность на уроке 

физической культуры» 

в сборнике материалов VI Всероссийской научно-

Сертификат,  

Институт развития образования 

Краснодарского края (ГБОУ ИРО 

Журова О.И., 

заместитель 

директора по УМР 



практической конференции «Опыт, инновации и 

перспективы организации исследовательской и проектной 

деятельности дошкольников и учащихся» 

Краснодарского края), 29.10.2021 

2. публикация по теме: «Проектная деятельность на уроке 

физической культуры» 

в сборнике материалов VI Всероссийской научно-

практической конференции «Опыт, инновации и 

перспективы организации исследовательской и проектной 

деятельности дошкольников и учащихся» 

Сертификат,  

Институт развития образования 

Краснодарского края (ГБОУ ИРО 

Краснодарского края), 29.10.2021 

Любовская А.Н., 

учитель физической 

культуры 

3. публикация по теме: «Использование инновационных 

технологий на уроках русского языка и литературы» 

в сборнике материалов VI Всероссийской научно-

практической конференции «Опыт, инновации и 

перспективы организации исследовательской и проектной 

деятельности дошкольников и учащихся» 

Сертификат,  

Институт развития образования 

Краснодарского края (ГБОУ ИРО 

Краснодарского края), 29.10.2021 

Ковтанюк О.В., 

учитель русского 

языка и литературы 

4. публикация по теме: «Школа – это маленькая жизнь, в 

которой ребенок должен быть счастлив» 

в газете Молодежный вестник Кубани 

Молодежный вестник Кубани № 9 от 25 

сентября 2021 

Лозовая О.Н., 

учитель русского 

языка и литературы 

5. публикация по теме: «Мозг против мозга. Кто кого» 

на Всероссийском образовательном портале «Продлёнка» 

prodlenka.org 

Сертификат,  

prodlenka.org, 

 свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № 

ФС 77-58841, 

23.12.2021г. 

https://www.prodlenka.org/profile/1871/userpubs 

 

Фёдорова Арина 

Александровна, 

ученица 10А класса, 

руководитель Журова 

О. И., заместитель 

директора по УМР 

6. публицистическая статья по теме: «Патриотизм- главная идея 

современной России» 

на Всероссийском образовательном портале «Продлёнка» 

prodlenka.org 

Сертификат №1871-476755,  

свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 

77-58841, 

23.12.2021г. 

https://www.prodlenka.org/metodicheskie-

razrabotki/476755-publicisticheskaja-statja-

patriotizm--glavna 

 

Осипчук Е.Г., 

учитель истории и 

обществознания 

https://www.prodlenka.org/profile/1871/userpubs
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/476755-publicisticheskaja-statja-patriotizm--glavna
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/476755-publicisticheskaja-statja-patriotizm--glavna
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/476755-publicisticheskaja-statja-patriotizm--glavna


7. публикация по теме: «Методические рекомендации по 

проведению серии уроков обществознания в 7-м классе по 

темам: «Обмен, торговля, реклама», «Реклама в современной 

экономике» на Всероссийском конкурсе профессионального 

мастерства педагогов «Мой лучший урок»  

Сертификат, 

некоммерческая организация 

благотворительный фонд наследия 

Менделеева, декабрь 2021г., 

Опыт работы опубликован на сайте 

www.bfnm.ru 

Саркисян А.А., 

учитель истории и 

обществознания 

8. публикация «Разработка факультатива по теме: «Основы 

стереометрии» 

на Всероссийском образовательном портале «Продлёнка» 

prodlenka.org 

Сертификат №1871-476756,  

свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 

77-58841, 

23.12.2021г. 

https://www.prodlenka.org/metodicheskie-

razrabotki/476749-razrabotka-fakultativa-

osnovy-stereometrii 

 

Полилей И.А., 

учитель математики и 

информатики 

9. публикация разработки урока по теме: «Урок английского 

языка» 

на Всероссийском образовательном портале «Продлёнка» 

prodlenka.org 

Сертификат №1871-476757,  

свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 

77-58841, 

23.12.2021г. 

https://www.prodlenka.org/metodicheskie-

razrabotki/476744-razrabotka-uroka-

anglijskogo-jazyka 

 

Никишина Н.С., 

учитель английского 

языка 

10. публикация разработки Педагогического совета на тему: 

«Профилактическая работа педагогического коллектива: 

основные направления и особенности в новых реализациях» 

 Свидетельство о размещение авторского 

материала на сайте infourok.ru, 08.12.2021 

 

https://infourok.ru/pedagogicheskij-sovet-na-

temu-profilakticheskaya-rabota-

pedagogicheskogo-kollektiva-osnovnye-

napravleniya-i-osobennosti-v-novyh--

5562702.html 

 

Журова О.И. 

заместитель 

директора по УМР 

https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/476749-razrabotka-fakultativa-osnovy-stereometrii
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/476749-razrabotka-fakultativa-osnovy-stereometrii
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/476749-razrabotka-fakultativa-osnovy-stereometrii
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/476744-razrabotka-uroka-anglijskogo-jazyka
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/476744-razrabotka-uroka-anglijskogo-jazyka
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/476744-razrabotka-uroka-anglijskogo-jazyka
https://infourok.ru/pedagogicheskij-sovet-na-temu-profilakticheskaya-rabota-pedagogicheskogo-kollektiva-osnovnye-napravleniya-i-osobennosti-v-novyh--5562702.html
https://infourok.ru/pedagogicheskij-sovet-na-temu-profilakticheskaya-rabota-pedagogicheskogo-kollektiva-osnovnye-napravleniya-i-osobennosti-v-novyh--5562702.html
https://infourok.ru/pedagogicheskij-sovet-na-temu-profilakticheskaya-rabota-pedagogicheskogo-kollektiva-osnovnye-napravleniya-i-osobennosti-v-novyh--5562702.html
https://infourok.ru/pedagogicheskij-sovet-na-temu-profilakticheskaya-rabota-pedagogicheskogo-kollektiva-osnovnye-napravleniya-i-osobennosti-v-novyh--5562702.html
https://infourok.ru/pedagogicheskij-sovet-na-temu-profilakticheskaya-rabota-pedagogicheskogo-kollektiva-osnovnye-napravleniya-i-osobennosti-v-novyh--5562702.html


11 публикация разработки Педагогического совета на тему: 

«Организация и внедрение дистанционных технологий в 

школе на примере ЦОР ЯКласс и итоги работы за I-е 

полугодие». 

Свидетельство о размещение авторского 

материала на сайте infourok.ru, 08.12.2021 

https://infourok.ru/scenarij-pedsoveta-tema-

organizaciya-i-vnedrenie-distancionnyh-

tehnologij-v-shkole-na-primere-cor-yaklass-i-
itogi-raboty-za-i-e--5562685.html 

 

Журова О.И. 

заместитель 

директора по УМР 

12. публикация разработки Педагогического совета на тему: 

«Условия повышения качества знаний, обучающихся». Свидетельство о размещение авторского 

материала на сайте infourok.ru, 08.12.2021 

https://infourok.ru/scenarij-pedsoveta-

usloviya-povysheniya-kachestva-znanij-

obuchayushihsya-5562673.html 

 

Журова О.И. 

заместитель 

директора по УМР 

Участие с докладами на семинарах 

1. выступление с докладом по теме: «Сетевое взаимодействие 

Центра «Точка Роста» с общественными организациями» 

на Тематической площадке августовского совещания по 

теме: "Повышение качества образования через освоение 

новых технологий обучения и современного 

Сертификат,  

Институт развития образования 

Краснодарского края (ГБОУ ИРО 

Краснодарского края), 18.08.2021г. 

Журова О.И., 

заместитель 

директора по УМР, 

руководитель Центра 

«Точка Роста» 

2. VI Краевой Фестиваль образовательных инноваций "От 

инновационных идей до методических пособий" 

Институт развития образования 

Краснодарского края (ГБОУ ИРО 

Краснодарского края), 24.10.2021. 

Журова О.И., 

Коллектив школы 

3. выступление с докладом по теме: «Сетевое взаимодействие 

Центра «Точка Роста» с общественными организациями» на 

II научно-практической конференции с участием регионов 

России «Внедрение новых форм работы и образовательных 

программ в Центрах «Точка Роста» 

Сертификат,  

Институт развития образования 

Краснодарского края (ГБОУ ИРО 

Краснодарского края), 08.10.2021г. 

Журова О.И., 

заместитель 

директора по УМР, 

руководитель Центра 

«Точка Роста» 

4. выступление по теме: «Использование различных приёмов 

работы с текстом на уроках географии» 

Сертификат,  

Институт развития образования 

Окунева Я.И., 

учитель географии 

https://infourok.ru/scenarij-pedsoveta-tema-organizaciya-i-vnedrenie-distancionnyh-tehnologij-v-shkole-na-primere-cor-yaklass-i-itogi-raboty-za-i-e--5562685.html
https://infourok.ru/scenarij-pedsoveta-tema-organizaciya-i-vnedrenie-distancionnyh-tehnologij-v-shkole-na-primere-cor-yaklass-i-itogi-raboty-za-i-e--5562685.html
https://infourok.ru/scenarij-pedsoveta-tema-organizaciya-i-vnedrenie-distancionnyh-tehnologij-v-shkole-na-primere-cor-yaklass-i-itogi-raboty-za-i-e--5562685.html
https://infourok.ru/scenarij-pedsoveta-tema-organizaciya-i-vnedrenie-distancionnyh-tehnologij-v-shkole-na-primere-cor-yaklass-i-itogi-raboty-za-i-e--5562685.html
https://infourok.ru/scenarij-pedsoveta-usloviya-povysheniya-kachestva-znanij-obuchayushihsya-5562673.html
https://infourok.ru/scenarij-pedsoveta-usloviya-povysheniya-kachestva-znanij-obuchayushihsya-5562673.html
https://infourok.ru/scenarij-pedsoveta-usloviya-povysheniya-kachestva-znanij-obuchayushihsya-5562673.html


на семинаре «Методика проведения уроков по обобщению и 

углублению знаний по географии при подготовке к ОГЭ и 

ЕГЭ» 

Краснодарского края (ГБОУ ИРО 

Краснодарского края), 09.10.2021г. 

5. доклад по теме: «Инновационные технологии в профильном 

обучении педагогической направленности» в рамках 

семинара «Проблемы и перспективы развития 

предпрофильной подготовки и профильного обучения 

социально-педагогической (психолого-педагогической) 

направленности» 

Сертификат,  

Институт развития образования 

Краснодарского края (ГБОУ ИРО 

Краснодарского края), 28.02.2022г. 

Турецкая Е.Л., 

директор школы 

6. доклад по теме: «Инновационные технологии в профильном 

обучении педагогической направленности» в рамках 

семинара «Проблемы и перспективы развития 

предпрофильной подготовки и профильного обучения 

социально-педагогической (психолого-педагогической) 

направленности» 

Сертификат,  

Институт развития образования 

Краснодарского края (ГБОУ ИРО 

Краснодарского края), 28.02.2022г. 

Красушкина А.В., 

учитель русского 

языка и литературы 

7. доклад по теме: «Инновационные технологии в профильном 

обучении педагогической направленности» в рамках 

семинара «Проблемы и перспективы развития 

предпрофильной подготовки и профильного обучения 

социально-педагогической (психолого-педагогической) 

направленности» 

Сертификат,  

Институт развития образования 

Краснодарского края (ГБОУ ИРО 

Краснодарского края), 28.02.2022г. 

Журова О.И., 

замдиректора по 

УМР 

8. доклад по теме: «Проориентационная работа в МАОУ СОШ 

№ 12 им. Маршала Жукова» 

на Презентационной площадке МАОУ СОШ № 17 им. 

Эдуарда Есаяна "Центр профессионального обучения 

старшеклассников сельской школы: проблемы и 

перспективы" 

 

Центр развития образования г. Геленджик, 

18.11.2021 

 

Журова О.И., 

замдиректора по 

УМР 

9. Краевая научно-практическая конференция "Наставничество 

как механизм обеспечения качества образования и 

повышения профессионального мастерства 

Сертификат,  

Институт развития образования 

Краснодарского края (ГБОУ ИРО 

Краснодарского края), 18.11.2021г. 

Журова О.И., 

замдиректора по 

УМР 

10. Муниципальный семинар "Наставничество" Центр развития образования г. Геленджик, Журова О.И., 



30.03.2022 

 

замдиректора по 

УМР 

11. доклад по теме: «Сетевое взаимодействие  

центра «Точка роста» с общественными организациями 

регионов России и зарубежья» 

на Семинаре «Успешные практики сетевого 

взаимодействия  

центров «Точка роста» и образовательных организаций»   

 

Сертификат,  

Институт развития образования 

Краснодарского края (ГБОУ ИРО 

Краснодарского края), 14.04.2022г. 

 

 

 

Журова О.И., 

замдиректора по 

УМР, руководитель 

Центра «Точка 

Роста» 

Мастер-классы 

1. провел мастер-класс по теме: «Различные компьютерные 

программы в процессе создания мультипликационных 

проектов» на краевых курсах повышения квалификации по 

теме: «Квантоурок: передовые практики обучения 

(медиаиехнологии)» 

Сертификат,  

Институт развития образования 

Краснодарского края (ГБОУ ИРО 

Краснодарского края), 10.11.2021г. 

Марчук Д.И., педагог 

дополнительного 

образования Центра 

«Точка Роста», 

учитель черчения 

2. провел мастер-класс по теме: «Различные компьютерные 

программы в процессе создания мультипликационных 

проектов» на краевых курсах повышения квалификации по 

теме: «Квантоурок: передовые практики обучения 

(медиаиехнологии)» 

Сертификат,  

Институт развития образования 

Краснодарского края (ГБОУ ИРО 

Краснодарского края), 23.10.2021г. 

Марчук Д.И., педагог 

дополнительного 

образования Центра 

«Точка Роста», 

учитель черчения 

3. провел мастер-класс по теме: «Различные компьютерные 

программы в процессе создания мультипликационных 

проектов» на краевых курсах повышения квалификации по 

теме: «Квантоурок: передовые практики обучения 

(медиаиехнологии)» 

Сертификат,  

Институт развития образования 

Краснодарского края (ГБОУ ИРО 

Краснодарского края), 03.12.2021г. 

Марчук Д.И., педагог 

дополнительного 

образования Центра 

«Точка Роста», 

учитель черчения 

4. провел мастер-класс по теме: «Различные компьютерные 

программы в процессе создания мультипликационных 

проектов» на краевых курсах повышения квалификации по 

теме: «Квантоурок: передовые практики обучения 

(медиаиехнологии)» 

Сертификат,  

Институт развития образования 

Краснодарского края (ГБОУ ИРО 

Краснодарского края), 08.12.2021г. 

Марчук Д.И., педагог 

дополнительного 

образования Центра 

«Точка Роста», 

учитель черчения 

5. Краевой семинар по теме: "ресурсов региональной системы 

образования в Центрах гуманитарного и цифрового 

профилей "Точка роста" провел мастер-класс по теме: 

Сертификат,  

Институт развития образования 

Краснодарского края (ГБОУ ИРО 

Марчук Д.И., педагог 

дополнительного 

образования Центра 



«Мультипликационные проекты обучающихся» Краснодарского края), 30.09.2021г. «Точка Роста», 

учитель черчения 

 

 

Конференции, фестивали 

1. приняли участие в краевом конкурсе «Самая эффективная 

«Точка Роста» в 2021 года в г. Краснодаре 

Институт развития образования 

Краснодарского края (ГБОУ ИРО 

Краснодарского края), 08.10.2021г. 

Школьная 

технологическая 

команда, Центра 

«Точка Роста» рук. 

Журова О.И. 

2 участник региональной научной-практической конференции 

для молодых педагогов «Инсайт» (с возможностью 

публикации) в секции «Научная разработка» 

Сертификат,  

Институт развития образования 

Краснодарского края (ГБОУ ИРО 

Краснодарского края), 23.12.2021 

Саркисян А.А., 

учитель истории и 

обществознания 

3. представление опыта по теме: «Камера! Мотор! 

Использование медиатехнологий в тьюторской 

сопровождении учащихся педагогических классов» в рамках 

IV Всероссийской тьюторской научно-практической 

конференции «Реализация ФГОС как механизм развития 

профессиональной компетентности педагога: инновационные 

технологии, тьюторский образовательные практики» 

Сертификат,  

Институт развития образования 

Краснодарского края (ГБОУ ИРО 

Краснодарского края), 29.04.2022 

Красушкина А.В., 

учитель русского 

языка и литературы 

4. мастер-класс по теме: «Тьюториал как средство 

образовательной навигации» в рамках IV Всероссийской 

тьюторской научно-практической конференции «Реализация 

ФГОС как механизм развития профессиональной 

компетентности педагога: инновационные технологии, 

тьюторские образовательные практики» 

Сертификат,  

Институт развития образования 

Краснодарского края (ГБОУ ИРО 

Краснодарского края), 29.04.2022 

Осипчук Е.Г., 

учитель истории и 

обществознания 

5. представление опыта по теме: «Образовательное 

путешествие как способ организации самостоятельной 

исследовательской деятельности младших школьников» в 

рамках IV Всероссийской тьюторской научно-практической 

конференции «Реализация ФГОС как механизм развития 

профессиональной компетентности педагога: инновационные 

Сертификат,  

Институт развития образования 

Краснодарского края (ГБОУ ИРО 

Краснодарского края), 29.04.2022 

Османова Е.А., 

учитель начальных 

классов 



технологии, тьюторские образовательные практики» 

Разное, мероприятия 

1. Международный онлайн турнир по шахматам «Солнце, море, 

шахматы и дети», с мастер-классом по регистрации на 

платформе Lichess.org 

 

Центр «Точка Роста» МАОУ СОШ №12 им. 

Маршала Жукова, 2021 

Журова О.И., 

Лавриненко Н.Г. 

2. Телемост Геленджик- Греция. Для руководителей 

образовательных организаций 

Центр «Точка Роста» МАОУ СОШ №12 им. 

Маршала Жукова, сентябрь 2021 

Турецкая Е.Л., 

Журова О.И., 

Чеоридис А.В. 

3. Региональный турнир по управлению беспилотными 

летательными аппаратами, посвященного Дню космонавтики, 

с проведением мастер-класса по управлению БЛА 

Центр «Точка Роста» МАОУ СОШ №12 им. 

Маршала Жукова, апрель 2022 

Журова О.И., 

Какарышкин В.П. 

 

Заместитель директора по УМР                                                                                                                      Журова О.И. 


