Приложение 4
к письму муниципального
казенного учреждения «Центр
развития образования»
муниципального образования
Брюховецкий район
от__________№ __________
Дорожная карта деятельности краевого ресурсного центра по направлению
«Система развития казачьего образования»
на период с «1» марта 2021 г. по «1» июня 2022 г.
№

Деятельность/мероприятие/содержание

Сроки
выполнения
(началозавершение)

Целевая
аудитория

1.1.

Формирование списка организаций,
принимающих участие в составе
сетевого взаимодействия, получение
согласий
органов
управления
образованием, договоров о сетевом
взаимодействии
Утверждение плана работы (Дорожной
карты проекта)

апрельмай,2021

ТМС

1.2.

Рефлексия (обратная связь)
Ответственный
(*для раздела 4)
Кейс/практическое Сроки выполнения
задание для
кейса/практического
участников сети
задания
по теме
мероприятия
1. Организационные мероприятия

март, 2021

участники
сети

ЦНМиИД,
ТМС участники сети
ТМСучастники
сети

1.3
1.4
1.5

1.6
1.7

2.1.

2.2.

Формирование списков и информации
об участниках проекта - педагогах
Создание групп участников проекта в
соц.сетях/ мессенджерах
Утверждение графика
методических дней

проведения

сентябрь,
2021
сентябрь,
2021
январь ,2022

участники
сети
участники
сети
участники
сети

Подготовка совместного отчета о декабрь,2021
участники
результатах реализации проекта
май, 2022
сети
в
течение
Подготовка инструктивнопериода
методических писем по организации
участники
взаимодействия
сети
2. Нормативно-правовое обеспечение деятельности
Разработка и принятие локальных
актов по осуществлению сетевого
взаимодействия (по необходимости):
- договор о сетевом взаимодействии;
- согласие
органа
управления
образованием о вступлении в состав
участников сетевого взаимодействия/
об
осуществлении
сетевого
взаимодействия.
Разработка нормативного обеспечения
(приказ/
положение/
порядок
проведения/ регламент) мероприятий:
- разработка сетевых научных

ТМСучастники
сети
ТМСст.
Брюховецкая
ТМСучастники
сети
ТМСучастники
сети
ТМСст.
Брюховецкая

августсентябрь,
2021

участники
сети

ТМСучастники
сети

в течение
периода

участники
сети

ТМСст.
Брюховецкая

мероприятий (конференция);
- -разработка сетевых методических
мероприятий (семинар/вебинар);
- разработка сетевых организационных
мероприятий
(заседания
рабочей
группы).
3. Аналитическая, экспертная и диагностическая деятельность
мониторинге июнь, декабрь
сетевого

3.1

Участие
в
«Эффективность
взаимодействия»

3.2.

Проведение мониторинга активности
участников сетевого взаимодействия

ежемесячно

3.3.

Проведение
экспертизы
(рецензирования)
сетевых
методических, научно-методических
продуктов
Проведение
анализа
научных,
методических,
организационных
мероприятий

по запросу

3.4.

4.1.

Проведение
(вебинаров)

сетевых

семинаров

участники
сети

участники
сети

в
соответствии
с
планом
проведения
4. Методическая деятельность
январь-март,
2022

ЦНМиИД,
ТМСучастники
сети
ЦНМиИД,
ТМСучастники
сети
ТМСучастники
сети
ТМСучастники
сети

ТМСст.

4.2.
4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

Проведение консультаций участников
сетевого взаимодействия
Проведение
межмуниципальной
конференции для участников сетевого
взаимодействия
«Организация
внеурочной деятельности в классах
(группах) казачьей направленности».
Проведение Круглого стола по
текущим вопросам реализации проекта
Организация тематических секций на
конференциях:
- Развитие казачьего образования в
общеобразовательных организациях.
- Развитие казачьего образования в
дошкольных образовательных
организациях.
Консультирование в ИРО

Участие в мероприятиях ГБОУ ПРО
Краснодарского края:
- Постер-сессия;
- Фестиваль «Урок XXI века»;
- Фестиваль инновационных идей;
- Конкурс «Инновационный поиск»;

в течение
периода
январь-март,
2022

декабрь, 2021

по запросу

по запросу

январь
март
сентябрь
октябрь

ТМСучастники
сети

Брюховецкая
ТМСст.
Брюховецкая
ТМСст.
Брюховецкая

ТМСучастники
сети
ТМСучастники
сети

ТМСучастники
сети

ТМСучастники
сети '
участники
сети

ТМСучастники
сети

ЦНМиИД

ТМСучастники
сети

декабрь 2021
года

участники
сети

ТМСучастники
сети

4.9.

Семинар-практикум «Опыт работы
общеобразовательных организаций с
региональным статусом «казачья
образовательная организация»
Семинар-практикум «Опыт
реализации образовательных программ
в классах и группах казачьей
направленности»

январь 2022
года

участники
сети

ТМСучастники
сети

4.10.

Конкурс «Казаку честь - Родину
беречь!»

февраль 2022
года

участники
сети

4.11

Фестиваль «Наш родной казачий край»

апрель 2022
года

участники
сети

ТМСучастники
сети
ТМСучастники
сети

4.8.

5. Обобщение и распространение инновационного опыта (инновационные продукты)
5.1.

Выпуск
электронного
методических продуктов

сборника

5.2.

Подготовка статей, обобщающих
результаты реализации проекта,
деятельности ЛСВ

май, 2022
май, 2022

участники
сети
участники
сети

ТМСст.
Брюховецкая
ТМСст.
Брюховецкая

