
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИСАМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
___29.09.2022_____№ ____254_____-р

Об утверждении Карты и плана реализации окружной модели по
распространению передового педагогического опыта «Школа ППО»

С целью создания единого научно-методического пространства в сфере
непрерывного развития профессионального мастерства педагогических
работников и управленческих кадров, создания условий для изучения,
обобщения и распространения передового педагогического опыта и в
соответствии с дорожной картой по реализации окружной Модели выявления,
изучения, обобщения и распространения передового педагогического опыта
«Школа передового педагогического опыта», утвержденной распоряжением
Поволжского управления № 136 – р от 12.05.2022 г. распоряжаюсь:
1.Утвердить окружную Карту адресов передового педагогического опыта на
2022-2023 учебный год (Приложение № 1);
2. Утвердить план по распространению передового педагогического опыта
педагогическими коллективами образовательных организаций,
подведомственных Поволжскому управлению, на 2022-2023 учебный год.



3.Директору ГБУ ДПО «Новокуйбышевский Ресурсный центр» Буреновой
Т.А.:
3.1. осуществлять в течение 2022-2023 учебного года организационное и
информационно-методическое сопровождение реализации Плана по
распространению передового педагогического опыта (Приложение № 2);
3.2. представить Экспертному Совету Поволжского управления
информационный отчет по реализации Плана распространения передового
педагогического опыта в срок не позднее 25 мая 2023 г.;
3.3. подготовить предложения для Коллегии Поволжского управления о
присвоении статуса образовательным организациям, утвержденным в
окружной Карте адресов передового педагогического опыта, «Школа
передового педагогического опыта» в срок до 30 июня 2023 г.

4. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

РуководительПоволжского управления С.Н. Сазонова
С распоряжением ознакомлены:
Буренова Т.А. __________________

Исполнитель Семенова Ольга Игоревна, 66737



Приложение №1к распоряжению Поволжского управления МО и Н СОот ___________ №_______

Окружная Карта адресов передового педагогического опыта на 2022-2023 учебный год
Передовой педагогический опыт в общеобразовательных учреждениях№ п/п Школа Наименование опыта Целевая аудиторияНаправление национального проекта «Образование» «Успех каждого ребенка»1 ГБОУ СОШ№ 3 г.о.Новокуйбышевск Воспитание патриота и гражданина в урочное и внеурочноевремя Заместители директора повоспитательной работе, педагоги-организаторы, учителя-предметники,классные руководители; обучающиеся2 ГБОУ СОШ п.г.т. ПетраДубрава Использование практик Российского движенияшкольников в воспитательной работе школы Заместители директора повоспитательной работе, педагоги-организаторы, классные руководители3 ГБОУ СОШ№ 8 «ОЦ»г.о. Новокуйбышевск Педагогические сопровождение учебного исследования Заместители директора по учебно-воспитательной работе, учителя-предметники, обучающиеся 5-7 классов4 ГБОУ СОШ «ОЦ«Южный город» пос.Придорожный

Путь от школьной сцены до Всероссийской. Развитие удетей эмоционально-чувственной, волевой,мотивационной, когнитивной, духовно-нравственной сферчерез участие в деятельности Школьного театра

Заместители директора повоспитательной работе, педагоги-организаторы, классные руководители
5 ГБОУ гимназия № 1 г.о.Новокуйбышевск Развитие коммуникативных компетенций в областииностранной филологии Учителя английского языка,обучающиеся 8-11 классов6 ГБОУ СОШ пос.Черновский Модель формирования функциональной грамотностиобучающихся в условиях современной школы Учителя всех категорий, обучающиеся7-9 классов7 ГБОУ ООШ№ 21 г.о.Новокуйбышевск Социально-значимое проектирование как способформирование мировоззрения младших школьников Учителя начальных классов
8 ГБОУ ООШ№ 4 г.о.Новокуйбышевск Обучение детей-мигрантов (социальная адаптация) Учителя начальных классов
9 ГБОУ СОШ№ 1 «ОЦ» Профессиональное самоопределение школьников Педагоги всех категорий, классные



пгт Смышляевка руководители 9, 11 классов10 ГБОУ школа – интернат«Перспектива» Опыт работы с детьми с ОВЗ Педагоги, работающие с детьми с ОВЗ
11 ГБОУ СОШ№1 «ОЦ»п.г.т.Стройкерамика Модель организации образовательного пространстваобучающихся с ограниченными возможностями здоровья идетей-инвалидов в условиях образовательной организации

Заместители директора по учебно-воспитательной работе, учителя -предметники12 ГБОУ ООШ№ 2 п.г.т.Смышляевка совместно сфилиалом ГБОУ СОШ№3 пгт СмышляевкаДЮСШ

Воспитательный потенциал туристического краеведения(на примере реализации проекта «По Волжским просторамс рюкзаком за спиной»)
Заместители директора повоспитательной работе, учителягеографии

Направление национального проекта «Образование» «Учитель будущего»1 ГБОУ СОШ «ОЦ» пгтРощинский Современный урок в условиях реализации ФГОС Заместители директора по учебно-воспитательной работе, молодыеспециалисты, педагоги всех категорий2 ГБОУ ООШ№ 15 г.о.Новокуйбышевск Опыт по повышению результатов образовательнойдеятельности (повышение школьной мотивации) Руководители ОО, молодыеспециалисты, педагоги всех категорий3 ГБОУ СОШ пос. Просвет Опыт по повышению результатов образовательнойдеятельности (работа с родителями) Руководители ОО, молодыеспециалисты, педагоги всех категорийНаправление национального проекта «Образование» «Цифровая образовательная среда»1 ГБОУ ООШ№ 19 г.о.Новокуйбышевск Цифровизация образовательного процесса как условиеповышения качества образования Заместители директора по учебно-воспитательной работе, молодыеспециалисты, педагоги всех категорий2 ГБОУ ООШ№ 20 Опыт работы ГБОУ ООШ№ 20 г.Новокуйбышевска врамках реализации Федеральной пилотной площадки«Яндекс.Учебник»
Учителя начальных классов

3 ГБОУ СОШ с. Черноречье Оборудование центра «Точка роста» как средствоповышения интереса к исследовательской деятельностиобучающихся 5-9 классов
Учителя биологии, физики, технологии,информатики

Передовой педагогический опыт в дошкольных образовательных организациях№ п/п ДОУ Наименование опыта Целевая аудитория



1 ДОУ пгт Смышляевка,СП ООШ№ 2 Самарская мозаика – культурно-историческое наследиеСамарской губернии Старшие воспитатели, воспитатели
2 СП ООШ№ 17 «Детскийсад «Аленушка» Партнерство детского сада и семьи по вопросамвоспитания детей Старшие воспитатели, воспитатели,педагоги-психологиПропедевтика профессионального самоопределениядошкольников Старшие воспитатели, воспитатели
3 СП ООШ№ 4 «Детскийсад «Буратино» Организация воспитательно- образовательной работы вДОУ с использование пескотерапии Воспитатели, педагоги-психологи
4 СП ООШ№ 15 «Детскийсад «Чебурашка» Современные подходы к организации и проведениюсюжетной игры Воспитатели, работающие на старшей иподготовительной группах5 СП ООШ№ 18 «Детскийсад «Центр коррекцииречи»

Театрализованная деятельность как средствоформирования коммуникативных навыков дошкольников Старшие воспитатели, воспитатели

6 СП СОШ пгт ПетраДубрава «Детский сад«созвездие»
Проект «Детская телестудия» - апробация моделицифровой, интеллектуально-художественной интеграции Старшие воспитатели

7 СП ГБОУ ООШ№ 19«Детский сад «Кораблик» Совершенствование образовательного процесса посредствам интеграция технологии Монтессори в практикудошкольного образования в контексте ФГОС ДО
Старшие воспитатели, воспитатели



Приложение № 2
План по распространению передового педагогического опыта на 2022-2023 учебный год

№ п/п Наименование мероприятия Место проведения Целевая аудиторияМероприятия с педагогамиОктябрь 2022 г.1 Семинар по теме: "Использование ресурсов и средств ЦОСв учебно-воспитательном процессе: от теории к практике" ГБОУ ООШ№ 19 Заместители директора поучебно-воспитательной работе,молодые специалисты, педагогивсех категорий2 Семинар для педагогов, работающих с детьми с ОВЗ, потеме: «Поделись тайнами мастерства!» ГБОУ школа-интернат им. И.Е.Егорова Заместители директора поучебно-воспитательной работе,молодые специалисты, педагоги,работающие с детьми с ОВЗ3 Семинар по теме: «Социальная адаптация детей-мигрантовв условиях современной школы» ГБОУ ООШ№ 4 г.о.Новокуйбышевск Учителя начальных классов
Ноябрь 2022 г.1 Семинар по теме: «Воспитание патриота и гражданина вурочное и внеурочное время» ГБОУ СОШ№ 3 г.о.Новокуйбышевск Заместители директора повоспитательной работе, педагоги-организаторы, учителя-предметники, классныеруководители.2 Единый методический день «Как повысить учебнуюмотивацию» ГБОУ ООШ№ 15 г.о.Новокуйбышевск Руководители ОО, учителя-предметники, классныеруководители.3 Семинар по теме: «Национальные проекты как инструментраспространения профессионального опыта» ГБОУ СОШ№ 1 «ОЦ» п.г.т.Смышляевка Педагоги всех категорий,классные руководители 9, 11классов4 Семинар по теме: «Театрализованная деятельность в ГБОУ ООШ№18 г. Воспитатели групп



образовательном пространстве детского сада как средстворазвития коммуникативных навыков дошкольников с ОВЗ» НовокуйбышевскаСП «Детский сад«Центр коррекции и развитиядетей»

компенсирующей икомбинированнойнаправленности, музыкальныеруководители, учителя-логопеды,учителя-дефектологи5 Семинар по теме: «Оценочные процедуры на уроках вусловиях обновленных ФГОС» ГБОУ СОШ п.г.т. Рощинский Заместители директора поучебно-воспитательной работе,молодые специалисты, педагогивсех категорий6 Семинар по теме: «Основные аспекты школьного театра» ГБОУ СОШ «ОЦ «Южныйгород» Заместители директора повоспитательной работе, педагоги-организаторы.Декабрь 2022 г.1 Семинар-практикум по теме:«Развитие сюжетной игры в старшем дошкольномвозрасте»
ГБОУ ООШ№ 15 г.о.Новокуйбышевск СП «Детскийсад «Чебурашка»

Старшие воспитатели,воспитатели, работающие настаршей и подготовительнойгруппах2 Семинар-практикум по теме: «Пропедевтикапрофессионального самоопределения старшихдошкольников»
ГБОУ ООШ№17 структурноеподразделение «Детский сад«Алёнушка» (корпус 2)

Старшие воспитатели,воспитатели, работающие настаршей и подготовительнойгруппах3 Семинар по теме: «Развивающая среда рекреаций детскогосада как средство формирования представлений окультурно-историческом наследии Самарской губернии»
ГБОУ ООШ№ 2 пгтСмышляевка СП «Детский сад» Старшие воспитатели,воспитатели

Февраль 2023 г.1 Семинар по теме: «Социально-значимое проектирование -способ формирования экологического мировоззрениямладших школьников»
ГБОУ ООШ№ 21 г.о.Новокуйбышевск Учителя начальных классов

2 Практикум по теме: «Особенности перевода текста сэлементами функциональной грамотности» ГБОУ гимназия № 1 г.о.Новокуйбышевск Учителя английского языка
Март 2023 г.1 Единый методический день по теме: «Создание системы ГБОУ СОШ пос. Просвет Руководители ОО, классные



многофункционального сотрудничества с родителями(законными представителями)» руководители
2 Семинар по теме: «Повышение профкомпетентностипедагогов в области ФГ» ГБОУ СОШ пос. Черновский Заместители директора поучебно-воспитательной работе,учителя всех категорий3 Практикум по теме: «Формируем предпосылкифункциональной грамотности у дошкольников с помощьюпеска »

ГБОУ ООШ№4 г.Новокуйбышевска структурноеподразделение «Детский сад«Буратино»

Воспитатели, педагоги-психологи

4 Семинар по теме: «Школьный театр – средство развитиятворческих способностей школьников и эстетическоговоспитания»
ГБОУ СОШ№ 8 «ОЦ» г.о.Новокуйбышевск и «ОЦ«Южный город» пос.Придорожный

Заместители директоров повоспитательной работе, классныеруководители, руководителишкольных театров5 Семинар по теме: «Принципы использования технологииМ.Монтессори в дошкольном образовании» СП ГБОУ ООШ№ 19 г.о.Новокуйбышевск «Детский сад«Кораблик»
Старшие воспитатели,воспитатели

Апрель 2023 г.1 Семинар-практикум по теме:«Воспитание личным примером. Наставничество в РДШ» ГБОУ СОШ пгт Петра Дубрава Заместители директора повоспитательной работе, педагоги-организаторы, учителя-предметники, классныеруководители.2 Семинар по теме: «Приемы и методы работы, обучения ивоспитания детей с ОВЗ в условиях новых образовательныхстандартов»
ГБОУ СОШ№ 1 «ОЦ» пгтСтройкерамика Заместители директора поучебно-воспитательной работе,педагоги, работающие с детьми сОВЗ3 Семинар по теме: «Школьный туризм: от замысла довоплощения» ГБОУ ООШ№ 2 пгт Смшляевкаи филиал ГБОУ СОШ№ 3 пгтСмышляевка ДЮСШ

Заместители директоров повоспитательной работе, лидерыРДШ4 Семинар по теме: «Тематические модули и их реализацияпо теме ППО «Проект «Детская телестудия» на базедетского сада.
ГБОУ СОШ п.г.т. Петра ДубраваСП «Детский сад Созвездие» Старшие воспитатели,воспитатели



Мероприятия с детьмиДекабрь 2022 г.1 Чемпионат по функциональной грамотности ГБОУ СОШ пос. Черновский Обучающиеся 7-9 классовФевраль 2023 г.1 Учебно-практическая предметная олимпиада поанглийскому языку с элементами функциональнойграмотности
ГБОУ гимназия № 1 г.о.Новокуйбышевск Обучающиеся 8-11 классов

2 Квиз-игра «Я люблю свою Родину» ГБОУ СОШ№ 3 г.о.Новокуйбышевск Обучающиеся 6-7 классов
Март 2023 г.1 Олимпиада по цифровой грамотности ГБОУ ООШ№ 19 г.о.Новокуйбышевск Обучающиеся 6-7 классов

2 Окружной фестиваль школьных театров «Ветер перемен» ГБОУ СОШ№ 8 «ОЦ» г.о.Новокуйбышевск «ОЦ «Южныйгород» пос. Придорожный
Театральные коллективы ОО г.о.Новокуйбышевск и м.р.ВолжскийАпрель 2023 г.1 Конкурс социальных проектов экологическойнаправленности «Миска добра» ГБОУ ООШ№ 21 г.о.Новокуйбышевск Обучающиеся 4 классов




