Муниципальное казенное учреждение
«Центр развития образования» муниципального образования город Новороссийск
« Согласовано»
с сетевыми партнерами ТМС
Абинского р-на
Белореченского р-на
Горячеключевского р-на
Крымского р-на
Тимашевского р-на
Дорожная карта
деятельности краевого ресурсного центра по направлению
«Научно-методическое сопровождение реализации предпрофильного, профильного обучения и
профориентационной работы технологической направленности»
на период с «1» сентября 2020 года по 31 августа 2021 года
на 2020-2021 учебный год
№
п/п

Мероприятие

Выполнения
(началозавершение)

Целевая
аудитория
проведения

1.Организационные мероприятия
1. Корректировка
участников
сетевого
Август ТМС - сеть
взаимодействия, участников рабочей группы
сентябрь
2. Формирование списка организаций,
Август ТМС, ОО
принимающих участие в
сентябрь
проекте в качестве площадок сетевого

Рефлексия (обратная связь)
Кейс/
практическое
Сроки
задание
для выполнения
участников сети по
кейса/
теме мероприятия
практического
задания

Ответствен
ный

КРЦ
Приказ МО

сентябрь

ТМС

3.
4.

5.

6.
7.

взаимодействия на уровне МО
Утверждение плана работы (ДК) КРЦ на 2020октябрь
ТМС
2021 у.г
Участие в краевом семинаре - совещании по
Сентябрь
ТМС
проблеме развития сетевых сообществ
территориально-методических служб
Подготовка отчета о результатах реализации
Июль-август
ТМС
проекта
2.Нормативно-правовое обеспечение деятельности
Формирование и пополнение нормативно- в течение года
ТМС
правовой базы
Корректировка карты эффективности
Октябрь ТМС - сеть
(критериев
и
показателей)
совместной
ноябрь
деятельности КРЦ с сетевыми партнерами

8. Подготовка приказа об утверждении списка
сентябрь
ТМС
организаций, принимающих участие в проекте в
качестве площадок сетевого взаимодействия на
уровне МО
3.Аналитическая, экспертная и диагностическая деятельность
9. Проведение мониторинга активности
Ежемесячно
ТМС
участников сетевого взаимодействия ТМС
10. Проведение мониторинга активности площадок
Ежемесячно
ТМС, опорные
по теме проекта внутри МО
ОО
11. Анализ работы за текущий год, определение
Июнь-июль
ТМС
эффективности совместной деятельности
12. Анализ по проблемным вопросам деятельности
август
КРЦ, ТМС
КРЦ
4. Методическая деятельность
13. Изучение материалов опорных организаций,
ноябрь
ТМС, опорные
размещенных на сайте ОО, концепции
ОО
«Технология»+ ДКг. Новороссийска
14. Семинар - консультация «Технология открытия
декабрь
ТМС, опорные
профильного класса инженерной, технической,
ОО
агро-технологической направленности в ОО»,

Дорожная
карта
участника сети
Анкета
удовлетворенности
в
проведении семинара
Самоанализ

ноябрь

КРЦ

сентябрь

КРЦ,ТМС

август

КРЦ,ТМС
КРЦ,ТМС

Предложения
по
критериям
и
показателям
карты
эффективности
совместной
деятельности сети

27 ноября

КРЦ,ТМС

сентябрь

ТМС

КРЦ
ТМС
ТМС
КРЦ
ДК МО
Карта
алгоритма
действий по созданию
профильного класса

До 5 декабря

КРЦ,ТМС

декабрь

КРЦ

Точки роста. ( МТЛ, сош 24, сош 26)
15. Семинар
обмен
опытом
«Ранняя
профориентация в ДОУ»
( ДОУ 99) + 4 ДОУ МО участников сети
16. Виртуальная выставка технического творчества
детей (ко Дню науки) (ролик 2-3 мин)

январь

ТМС, опорные
ОО

Карта отзывов

февраль

ТМС, опорные
ОО

17. Выставка технического творчества в ГМУ им
Ф.Ф.Ушакова (г. Новороссийск): представление
технических проектов обучающихся
18. Виртуальная (или очная) экскурсия в МУДОД
ИРЦ
«Школьник-2».
«IT-Центр»
(г.
Новороссийск)
В ОО (участника сети) ( ссылка)
19. Форум
образовательных
инициатив
г.
Новороссийска (форум мастер-классов)
20. Краевая научно-практическая конференция по
технологическому профилю «Реализация
технологического профиля обучения: модели,
ресурсы, возможности сетевого
взаимодействия»
21. Взаимопосещение
МО.
Образовательный
туризм «Поезд технических идей» (мастерклассы, представление опыта в МО)

Февраль-март

КРЦ, ТМС,
опорные ОО

Изготовление ролика о
каждого МО участника
сети
Карта отзывов

март

ТМС, опорные
ОО

март

22. Разработка
проекта технологической карты
«Создание условий для развития технического
профиля в муниципальном образовании__» или
«Модель
методического
сопровождения
реализации предпрофильного, профильного
обучения и профориентационной работы
технологической направленности в МО ____»
23. Ознакомительные стажировки Посещение ОУ,
ДОУ, УДО г. Новороссийска
24. Подготовка
видеоролика о деятельности
сетевых партнеров по теме проекта за 2020-2021
у.г

май

апрель

май

В течение года
В течение года

До 30 января

КРЦ,ТМС

До 28 февраля

КРЦ,ТМС

До 30 марта

КРЦ,ТМС

Анкета
удовлетворенности

До 30 марта

КРЦ,ТМС

ТМС, опорные
ОО
КРЦ,ТМС,
руководящие и
педагогические
работники

Материал (статья) для
выпуска сборника
Материал (статья) для
выпуска сборника

До 10 апреля

КРЦ,ТМС

апрель

КРЦ,ТМС

КРЦ, ТМС,
руководящие и
педагогические
работники
КРЦ, ТМС

Анкета
удовлетворенности

май

КРЦ,ТМС

Взаимоанализ

май

КРЦ,ТМС

КРЦ, ТМС,
педработники
КРЦ, ТМС

Анкета
удовлетворенности
Анкета
удовлетворенности

КРЦ,ТМС
август

КРЦ,ТМС

25. Круглый стол по итогам работы за 2020-2021
Июнь-август
КРЦ, ТМС
Предложения по работе
у.г. сетевого сообщества на базе КРЦ
на следующий год
«Методическое
сопровождение
предпрофильного, профильного обучения и
профориентационной работы (технологический
профиль)»
26. Участие в инновационном форуме по
Октябрь
КРЦ, ТМС
Анкета
результатам реализации проекта поддержки
удовлетворенности
ТМС «Движение вверх»
5.Обобщение и распространение инновационного опыта ( инновационные продукты)
27. Разработка методических рекомендаций по В течение года
КРЦ,ТМС
организации предпрофильного и профильного
педагогические
обучения и профориентационной работе
и руководящие
технологической направленности
работники
опорных школ
28. Подготовка статей, обобщающих результаты В течение года
КРЦ,ТМС
реализации проекта, деятельности КРЦ
педагогические
и руководящие
работники
опорных школ
29. Размещение в сети Интернет нормативноКРЦ,ТМС
правовой документации и инновационных
В
педагогические
продуктов
для
распространения течение года
и руководящие
инновационного опыта и внедрения его в работу
работники
управлений
образованием
и
ТМС
опорных школ
Краснодарского края
30. Выпуск электронного сборника материалов
май
КРЦ,ТМС
конференции
педагогические
«Реализация технологического профиля
и руководящие
обучения: модели, ресурсы, возможности
работники
сетевого взаимодействия»
опорных школ

Директор МКУ ЦРО
КРЦ г. Новороссийска

август

КРЦ, ТМС

октябрь

КРЦ, ТМС

КРЦ,ТМС

КРЦ,ТМС

КРЦ,ТМС

КРЦ

Е.Л. Тимченко

