днализ деятельности краевого ресурсного центра в рамках проекта
((Движение вверх)> на ба]}е iикУ <<Щентр развития образования>)
мунициПальногО образования КущевскиЙ раЙон
в 2020-202[ учебном году

центр (МЕТОдиLIЕскоЕ СtсПРовохtдЕниЕ и
рдзвитиЕ лучlпих восIтитдтЕльных ПРАКТИК) реализует,ая в
Краевой ресурсный

муниципаJIьном образоваНии Кllщевский район на базе I\4Ky KI_I,еHTP разtsI,Iтия
обр*оuuния)) . ,Щанная программа ре€LлI,Iзуется с 20lr7 года, рассчитана на 5 лет. она
определяет основные пути раtзвития системы патриоl,ического воспитания
подрастающего поколения района и направлена на даJIьней:шее формироваI{ие их
патриотического сознания. В районе реализуется воспитаtтельная модель через
систему по патри,отическому восIIитанию, работу детских объединений,
межсетевое взаимодействие, Н&усlцq_rсследовательск)/ю деятельнос:гь и
нормативно-правовую базу.
В рамках межсетевого взаимодействия в 2020-21 y.lg6roM году с )Iчетом
эпидемиОлогической обстановl.,:и в регионе многие IчIеРОПРиятия краевого
центра проводились .в режIIме видеоконференцсвязи.
ресурсного
Так, 20 августа 2О2О года в актовом заJIе <<IJ,eHTpa развития образования))
состоялся круглый стол <Теория и ],Iрактика патриотического и гражданского
воспитания в общеобразоватеJIь]{ых организациях Кущёвск,ого района к 75-rIетию
победы в Великой отечественной войне). В работе кр),глого стола ]] рамках
проекта <,щвижение вверю) в режлме видео-конференции приняли участие

специчlJIисты ТМС, заместители дире](торов по увр, УЧИТiЭЛЯ-предметники lшкол
других районов края - Крыловск:ого и Горячеключевского.
19 ноября2020 года на бше мкУ dpo> в формате видеоконференцllи быЛ
проведен вебинар на тему: с:оргаrlизация и осуществление иннов€lцltонной
деятельности в муниципалитете)), в рамках реализации дорожной карты Краевого
педагоги ОО
ресурсного центра Кущевского ]]аЙонi}. К трансл яции подкIIючились
крыловского района и Мо г. Гоlэячий Ключ в количестве 8 подключений.
Д уже 19 декабря 2020 год,а сосl]оялся семинаре на базе МКУ цро По ТеN,lе:
<Организация волоI]терского дI}ижен_ия в современноЙ школе в рамках п,роекта
<Социальная актиВность)) на при:мере МАОУ соШ Jф б им. с. т. KyueBa, пилотной
в волонтерском движении.

Irамяти)) - организациЯ
в
поисковой деятельности учащи}:ся в МБоу сош Ns 14 им. Абрамова
по
рамках семинара была ре€Lлизована диссеминация накопленного опыта работы
организации поисковой работы учащихся.
25 февраля 202I года для учителеЙ русского языка и ЛитеРаТУРЫ,
библиотекарей прошел Соминорr <читательская конференция как одно из средств
формирования гражданской по:lиции учащихся)). В рамках семинара произошел
обмеН опытоМ пО рЕtзвитиЮ читателЬского интереса учащихся, },часTники
поделились своими педагогическими находками и приемами в проведении

28 января был проведен семинар

<<,,Щорогами

п.Il.

читательских конференций.
18 марта на базе библисlтеки МАОУ СОШ Ns б ипл. С.Т.Куuева В РеЖИМе
вкс был проведен межрайонный семинар <представление опыl,а работы по теме

Школа является муниципапьной
кНовое поколение выбирает чтение)).
инновационной плоlцадкой, и .представила свой богатыii опыт по развитию
читательского интереса у учащихся через систему про]]едения конк,/рсов и
мероприятий.
30 апрел я 2021 года в 14.00 в режиме видеоконференции состоялся семинар
в рамках реализации дорOжнOй карты КраевOг0 ресурснOг0 центра Кушtёвского

<Инновационные педагогические те]{нологии в сисТеМе
"Гакже В
дошкольного образования в различных направлениях де;{тельности).
семинаре приняли активное участие партнёры сете]зого взаиМоДеЙСr:вия
Крыловского района. В рамках се:минара выступ€Lпи: ст. восI-lитате.lrь МАЩОУ ]ф20
Арнавутова А.В. по теме <Современные подходы к проектиl)оI}аниIо
здоровьесберегающей среды ЩОО в работе с детьми с тя)келыми нарушениями
речи) и заведующий МДОУ Ns5 Сильченко Н.В. по теIие кЭкопарк - центр
экологического воспитания в условиях сельского детского сЕtщо)).
18 мая 2021 года в МАОУ СОШ М 1б им. К.И. Недорубова состоялся семинар
по теме: <<Воспита,ние и разЕитие учащихся посредством функциональной
грамотности в условиях современной школы> в рамках ре€Lпизации дlrрожной
карты краевого ресурсного цен,гра Кущёвского района. П[артнёры по сетевоМУ
взаимодействию, а именно [(оллеги из МО Каневской, ЛенинграlIский,
Староминский, Крыловский районы, МО г. Горячий К.пюч высоко оценили
представленный опыт работы, выразили желание в д€tльн(эйшем участв|)вать на

района

на тему:

подобных мероприя],иях.
Также, в рамках сетевого взаимодействия было пред),смотрено вып:олнение
кейсовых заданий, которые были успешно реализованы.
Так, специtLписты МКУ' <I_{eHTp методическогсl и хозяйсlгвенного
обеспечения МОО) муницип€LльFtого образования Крыловский район, педагоги ОО
Крыловского района принимаш участие в мероприятиях, организованных
ресурсным центром МО Кущевс:кий район и успешно выполняли получ:енные в
ходе мероприятий кейсовые задания. Так, на вебинаре <ОрганизаIIия и
осуществление иI{новационной деятельности в мунициtпаJIитете) уаIастники
получили задание - провести диагностику имеющегося в О)/ района поте]]циала и
наработанного матери€ша для создания МИП и КИП. Итоги работы в данном

направлении принесли реаJIьные

плоды: созданы и функци,энируют
муницип€Lльные инновационные площадки (МИП) на базе МАДОУ М20 по TeNIe
кТехнология проектирования здоровьесберегающей среды доrшкольной

образовательной организации в р,аботе с детьми с тяжелыми нарушениямzt речи) и
в МБЩОУ J\.lЪ5 по ]]еме <Экопарк- центр экологического воспитания в )/слоl]иях
сельского детского сада).
течение 2020
ceTeEloмy взаимодействию
2021 учебного года
подключился МБДОУ J\Ъ4, которому 19.01 .2021' г. был пр;исвоен статус МИП по
теме <<Комплексный подход .к профориентационной работе при создании
специ€lJIьной развивающей предNIетно-пространственной среды>.
В сентябре 2020 г. МАДОУ J\Ъ20 принял участиеr в краевом I(oнKypce
кИнновационный поиск). По результатам конкурса учреrкдению был ttрllсвоен
статус краевой инновационной .площадки по теме <<Технологии проектlIрованрш

В

-

к

здоровьесберегающей среды дошкольной образователъной организации в,работе с
г.).
детьмИ с тяжелЫми н,аруШениямИ речи) (ПрикаЗ МоНиМп кК от 05.02.202t
краевой ресурсный центр станицы Кущевской и муниципаJIьное liztзенное
образовlания г.
уrр.*дЬп". пЦ.".rр развития образования) муниципOлБ,ного
горячий Ключ также связываю,r профессиональные взаимtоотношения, ко,торые
позволяют:
- находить общие ресурсы при общей задаче деятельности;
- опираться на инициативу каждого конкретного участника;
- осуществлять целевой контакт )/частников друг с другом;
- выстраивать многообразные возможные пути движения при общности lзнешней
цели;
-

исполЬзоватЬ

общий

ресурс

сети

для

каждого

нУжД

конкретного

уI{астника

сетевого взаимодействия.
Положительно зарекомендоваJIа себя практика онлайн конс)/льтаций
специаJIИстов пО формирОваниЮдокументов, решению текуlцих вопросов. Каждый
участник взаимодействия получил возможность обменятLся оПыТОМ, IIОJIУЧИТЬ
консультацию коллег по своему fIаправлению работы.
это касается не только организационной методическ:ой деятельности, но и
проектной работы,. Для эффективного осуществления инноваци,онной
деятельности и был организоваЕI совместный вебинар <<Инновационный проект).
материалы вебинара были ориентированы на актуЕuLизацию и у:гочнение
представлений сл},ш,ателей о ме:годологии инновационного проекта, современные
требования, критерии оценивztния, организацию экспеpтизы, формllрование
методических требований. Кейсовое задание состояло В TOI!1, чтобы познакомить с
предстаВленныМ опытоМ работЫ педагогОв своиХ оУ И организОВаТЬ В]:IеlIрение
полученных знаний в деятельность образовательных учреждений района.
Полученные знания специ€lJIисlты мкУ (LPO> Горячий Ключ с успехом
транслиров€UIи на сlбразовательные организации муници]п€Lпьного образования,
благодаря чему проектная дея,гельность в районе cT€ula lIроВодиться На бОЛее
качественном уроtsне.
Педагогический лекторий rJтЕLп още одной возможностью удаIIенноГ<l УчаСТИЯ
в методических мероприятиях. Специалисты МКУ кI-Щ'О> Г. ГОРЯЧИй КЛЮЧ
приняли участие в 3 лекциях В онлайн режиме: <<теория и практика гра:жданскопатриотического воспитания в IlIколе>, <Организация рабоr:ы школьного музея: от,
теории к практике>>, <<ОрганизацI.Iя работы ученического самоуПравления В ШКОЛе)).
Полученные в ходе мероприятий кейсовые заданиrI были ре€rлиЗоВаI{ы и
позволили

по-новому

значимости

музейной

организсlвать

работу

образовательных

органИза.ций

МО

Горячий Ключ. Так, после вирrrуальной экскурсии по шкlэльному МУзеrо МБОУ
СОШ N 14 им. Абрамова П.П. <,l.Щорогами памяти> был ра:lработан и ре€tпизуется
проект <<Я патрио,г cBoeit страньл)), в рамках которого прох,одят смоТры-коНКУРСЫ
музеев, музейных комнат и уго.гIков, направленные на пов|ышение общественной
деятельности,

формирование

духовно-нравственных

и героико-патриоl]ических убеж,цений детей и молодежи.

каIIеСТВ

Первый опыт сотрудничества позвоJIил также расширить гOриЗОнты
методической деятельности молодой методической слlzцý51 муници,пального
образования г. Горячий Ключ не только в направлении патриоl]ического

воспитания. Опыт сетевого взаи:модействия;, был представJ]ен на муницип€tльном
августовском совещании МО Горячий Ключ и на районной методическоii неlIеле
Муниципзtльного Фестиваля образовательных инноваций.
По итогам рабсlты КРЦ был сформирован и выпущен rэборник методически,х
матери€LIIов: статей, выступлений, разработок уроков, плероприятий, занятий

((PЕАлизАция комплЕксноЙ прOгрАмIIиы по грА}tл\нскоПАТРИОТИLIЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ НА ПРИМЕlРЕ КУIЦЕЕ}СКОГО
РАЙОНА). Щанный сборник обобщает лучшие прак]гики, накопленные

в

Кущёвском районе, pI предназнаI{ен для использования в ра(5оте педагогическими
работниками. В ходе всех мероприятий в рамках сетевого взаимодействи.я особсlе
внимание уделялось воспитаник) патриотизма, ведь именFIо деятельная сторона
патриотизма является определяющей, именно она спсlсобна преобразовать
чувственное начzшо в конкретные дела и пос,тупки.
Задачи деятельности КРЦ на202|-2022 учебный год:
-Активизация работы педа]]огических коллективов по реаJIизации программ
воспитания;
-Реализация

плана

мерlоцрцятий

программы

]по

патриотическому

воспитанию;
-Создание услOвий для издания и распространения литературы, I)€lзвития
Электронных и печатных сро!ств массовой информации, специализируюtщихся на
патриотическои тематике;
-ОСУществление работы сетевого взаимодействия с социiulьными
партнерами;

-Обобщение и распростр;Iн€ни€

имеющегося полоrжительного опыта в
области инновацион-ных образовательных технологий, форм, методов и средств

воспитания учащихся ;
-ПРОведение на базе KPI] практико-ориентированных семинаров и вебинаров
с Применением дистанционных технологий для педагогич()ских работников ОО,
ЧИТаТеЛЬских конференциЙ, кругjIых столов, конкурсов для ]педагогов и уч:ац{ихся;
-Развитие системы взаимодействия с муниципальными образовательными
организациями.
-КоорДинация сетевого взаимодейст,вия образовательных оргаlrизациi",l,
направленного на их взаимную методическуIо поддержку.

Щиректор 1\4КУ ЦРО
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