«Дорожная карта»
Краевого ресурсного центра станицы Кущевской по теме:
«Я патриот своей страны» в период с августа 2019 г. по август 2020 г.
№

1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.
2.
2.1

2.2

Наименование
мероприятия
Организационные
мероприятия
Формирование сетевых
сообществ с ТМС края.

Создание рабочей группы
из представителей КНМЦ
и ТМС края.
Заседание рабочей группы

Утверждение плана работ
КРЦ
Реализация плана КРЦ

Содержание

Сроки
проведени
я

Выявление проблем,
стоящих перед агентами
сети и создание
информационной модели
сетевой инфраструктуры с
агентами сети
Формирование органов
управления и мониторинга

2019 июнь
- август

Заключение договоров о
сотрудничестве,
корректировка дорожной
карты, формирование
технологии коммуникации
и сотрудничества

Август,
2019

Август,
2019

Сентябрь,
2019

Проведение смотраНаправлен на повышение Сентябрьконкурса музеев, музейных значимости общественных октябрь
комнат, уголков
музеев (музейных комнат) 2019
в формировании духовнонравственных качеств и
героико-патриотических
убеждений
детей,
молодёжи
и
жителей
Кущевского района.
Вебинар. Формирование
На основе Положения МО 30.10.
Положения об
Кущевский район
2019 г.,
инновационной
сформировать
15.00
деятельности в
Проекты Положений об
муниципалитете.
инновационной
Мотивация и
деятельности в
стимулирование
муниципалитете.
деятельности
Внести изменения в

инновационных ОУ
2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Консультации
специалистов по
формированию
конкретных документов
Практические занятия.
Участие специалистов
ТМС в традиционных
мероприятиях МО
Кущевский район
-защита новых проектов,
программ, методических
разработок.
Сбор и анализ
поступивших от МО
Положений об
инновационной
деятельности в
муниципалитете
Вебинар. Инновационный
проект

Конкурс презентаций
«Маленькие герои
большой войны»

локальные нормативные
правовые документы.
Онлайн консультации с
использованием
приложения Skype
Участие специалистов
ТМС - работа в качестве
общественных экспертов
при оценке проектов,
продуктов,
промежуточных отчетов
проектов ОУ Кущевского
района 2019 года по
подсистемам.
Анализ специалистами
КРЦ Положений,
поступивших от МО.
Организация обратной
связи (e-mail, чат на
ресурсах ИРО)
Проведение экспертноаналитического и
обучающего семинара со
специалистами,
диагностика уровня
готовности агентов
инновационной
методической сети к
разработанной модели
проекта.
Методология
инновационного проекта,
современные требования.
Критерии оценивания¸
организация экспертизы.
Формирование
методических требований
разработчикам проекта
Выявление и поощрение
наиболее
активных
и
одаренных педагогов и
учащихся, умеющих не
только
творчески
и

Октябрь,
2019

30.10.2019
9.00
06.11.2019
14.00

Октябрь,
2019

27.11.
2019

11.11.25.11.2019

2.8

2.9

2.10

2.11

талантливо работать, но и
делиться
своим
практическим
инновационным опытом.
Межрайонная читательская Данная
конференция
конференция учителей
направлена
на
обмен
русского языка и
опытом
учителями
–
литературы «Воспитываем словесниками
чтением: как это
наработанных практик по
происходит?»
воспитанию учащихся на
примере
прочитанных
произведений.
Очный интеллектуальный Задача данного конкурса:
конкурс «Война в вопросах научиться
быстро
и ответах», посвященный
принимать
важные
75-летию Победы в ВОВ
решения;
мыслить
логически;
находить
решения
в
сложных
ситуациях;
повысить
активность
мозга;
ощутить
уверенность и дух победы.
Спартакиада
Целью конкурса является
дошкольников,
сохранение и укрепление
посвященная 75 – летию
здоровья
общества,
Победы в ВОВ.
пропаганды
здорового
образа
жизни
у
дошкольников, создание
условий для вовлечения
юных жителей района в
регулярные
занятия
физической культурой и
спортом.
Конкурс – фестиваль
детского творчества
«Весняночка»,
посвященный 75 – летию
Победы в ВОВ.

19.12.2019

12.12.2019
г.

25.03.
2020

Основная
задача 15.05.
фестиваля:
создание 2020
условий для творческого
самовыражения
детей
посредством
изобразительного
искусства, музыки, танца,
поэзии.

2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

Конкурс поисковых и
исследовательских работ
«Вклад земляков в
Победу»

Целью конкурса является
побуждение
молодых
людей
заняться
самостоятельными
исследованиями
российской
истории
минувшего
века,
пробудить в них интерес к
судьбам обычных людей, к
их повседневной жизни – к
тому, из чего складывается
«большая
история»
страны.
Выставка детских
Данная
выставка
рисунков «Победный Май направлена на выявление
45-го года»
талантливых
детей
в
области художественного
творчества.
Сетевой конкурс чтецов
Данный конкурс
«Победа в наших сердцах» способствует воспитанию
для учащихся 7 – 9 классов патриотизма, гордости за
героический подвиг
советского народа в борьбе
и победе над фашизмом,
повышению уровня
грамотности школьников,
поиску и поддержке
талантливых детей.
Конкурс приурочен к
празднованию 75-летия
Великой победы.
Экскурсия в дошкольное
Целью экскурсии является
учреждение, имеющее
знакомство с казачьим
статус «Казачий»
бытом. Развитие у детей
(МБДОУ д/с № 11)
внимания,
памяти.
Познавательного интереса,
творческих способностей,
эстетические
чувства,
любознательности;
воспитание
любви
к
родному
краю,
доброжелательности.
Сетевой конкурс
Данный
конкурс
сочинений «Герои Великой способствует
Победы»
формированию

Сентябрь,
2019г. –
Май,
2020г.

До
20.02.2020
г

07.02.2020

15.04.2020

01.04.20.04.
2020

3.

3.1

3.2

4.

патриотизма, воспитывает
чувство любви к Родине,
военной службе, чувства
сострадания и гордости за
прошлое своего Отечества,
любви и ответственности
за его будущее; чувство
патриотизма
формирует
гражданскую
позицию
учащихся.
Организация
Педагогический
консультаций,
лекторий онлайн
«Теория
и
практика проведение семинаров,
гражданскоучастие в работе
патриотического
вебинаров, скайп,
воспитания в школе»
консультации онлайн,
электронная почта
«Организация работы
Представление
06.12.2019
школьного музея: от
муниципального опыта по
теории к практике»
формированию
нормативно-правовой базы
школьного музея
(музейной комнаты,
музейного уголка)
«Организация работы
Представление опыта
03.04.2020
ученического
работы штабов
самоуправления в школе»
воспитательной работы
(в рамках реализации
национального проекта
«Социальная активность»).
Семинары
Организация работы по
патриотическому
воспитанию в ДОУ
«Организация
воспитательно –
образовательной работы
ДОУ по нравственно –
патриотическому развитию
детей через поиск новых
форм работы с социумом»

Направлен на создание
непрерывного
действующего
обучающего процесса
в учреждении; повышение
общепедагогической
культуры, приобщение
педагогов к
экспериментальноисследовательской работе;
создание практически
полезных и применимых
на практике рекомендаций
стимулирование

09.10.2019

профессионального роста
воспитателей и их
творческой инициативы.

5.

Стажировка специалистов
ТМС

6.

Заседание рабочей группы.
Итоги первого года
работы.

7.

Освещение мероприятий
на сайтах ИРО КК, МКУ
«ЦРО» и в средствах
массовой информации

7.1.

Информационнометодическое
сопровождение ТМС с
недостаточнореализованным
методическим
потенциалом
Отчеты
- Создание продукта
«Модель инновационной
методической системы в
сформированной сети
КРС»
- ежегодно предоставлять
на сайт института план и
отчет о проделанной
работе КРЦ;
- участие в ежегодной
публичной защите отчетов

8.

Диссеминация продуктов
инновационной
деятельности. Организация
сетевого взаимодействия.
На основании
предварительно
направленных ТМС МО
анализов работы за
текущий период
Статьи, новостные
сюжеты, фотоотчеты,
пресс-релизы (пострелизы), контент от ИРО.
Описание комплекса
нормативно-правовых и
организационнометодических условий для
функционирования
методической сети с ТМС.

Февральмарт, 2020

Описание комплекса
нормативно-правовых и
организационнометодических условий для
функционирования
методической сети с ТМС.

В течение
всего
периода

Подготовка отчета.
Публичная защита.
Анализ.

До 15.08.
2020 года

28.04.2020

В течение
всего
периода

на заседании
Регионального учебнометодического
объединения;
- анализ реализации
разработанной Дорожной
карты;
- КРЦ совместно с ТМС
представляют опыт на
краевом августовской
методической неделе или
Краевом Фестивале
образовательных
инноваций.

Директор МКУ «ЦРО»

О.В. Петрова

