Аналитический отчет
о решении

кейсовых

заданий

участниками

се|гевогсl взаимодеЙст'вия,

предусмотренных дорожной картой краевого ресурсного центра
кМЕТО ЩИЧЕСКОЕ С ОПР ОВ О}КДЕНИЕ 14 Р АЗВ ИТИЕ ЛУЧU]LШ
В О СПI,1ТАТ Е ЛЬНЫХ ПРАКl]1,IК )
на базе МКУ <I_{eHTp р€tзвития оýразовirния)
в муниципапьном образовании Кущевский Район в 2020-202l г.г.
Краевой ресурсный цс:нтр кМЕТОЩИЧЕСКОЕ СОIIРОВОЖДЕFIИЕ И

РАЗВИТИЕ ЛУЧШИХ ВОСПИ'ГАТЕЛЬНЫХ ГtР[А.КТИЬ
муницип€lJIьном
образования>.

реЕtлизу,ется в
образовании, Кущевский район на бфе МК:У KI_{eHTp развития

В районе реtшизуется воспитателъная мсlДель *Iерез систеп{у по
патриотическому воспитанI,Iю, работу детских rэýъединений, межсетевое
взаимодействие, научно-исOледовательск},ю деятеFьность и нормативноправовую б*у. Период ре€LлIIзации проекта с 2019 llý 2022 годы.
Участники сети - специалисты ТМС, педагогиtческие рабсlтники

работе меропри ятий в режиме видео-конференции .л!rсло участников выросло.
Помимо

непосредственны]{

уI{астников

сетевФго

взаимодействия

в

мероприятиях, запланирова}Iных дорожной KapTclfi, приним€lJIи участие и
представители других раЙсlнов. В рамках семиr[аров была peaJII,I:}oBaHa
диссеминация накопленного опыта работы, учас]гники делились своими
педагогическими находками и приемами. В ходе Bdex мероприятий в рамках
сетевого взаимодействия особое внимание уделялось восlrитанию

патриотизма, ведь именн() деятельная сторона патриотизма яв.пяется
ОПРеДеляющеЙ, именно она способна преобразоваtь чуЕственное начаJIо в

конкретные дела и поступки.
В рамках межсетового взаимодействияв202(1-2l учебном году с у,четом
ЭПиДеМИологическоЙ обстановки в регионе многие мероприятия крilевого
ресурсного центра проводились в режиме видеоконференл,связи.
Среди них такие, как: круглые столы <<Те<rрия и lrрirктика
патриотического и граждilнского воспитания В общеобразовательных

организациях Кущёвского раЙона к 75-летию По(5еды в Ве:ликоЙ
Отечественной войне>> и <Инновационные педагРгичес)кие технологии в
СисТеМе лошкольного образования в р€Iзличных

наIIравлениях деятельности),
вебинары: <Организация и осушествление инноваЩионной деятельности в
МУНИЦИПаJIИТеТе)), <Организация волонтеl]ского .цFижения в современноЙ
школе в рамках проекта <Социальная активность[>, <!rэрогами паN{lцти)
организация поисковой дея:гельности учащихся Br МБО]/ СОШ J\b 14 им.
Абрамова П.П.>), <<Читательская конференция как одно из средств
формирования гражданской поз[Iции учащихся), межрайонные семинары
КПРеДСтаВление опыта работы по Iеме кНовое поксl;iение lзыбирает чте]:Iие) и

<воспитание И развитие учащихся посредством фун,r(циональной грамотности

в условиях современной школы) на базе МАОУ СОIП
Недорубова.

также,

в

М

рамках сетевого взаимодействиfi бы:rо

16

иI\{,

К.И.

предусм,с)трено

выпOJIнение кейсOвых заданиЙ.

Так, на вебинаре <Организация и осущесЕвленIIе инновационноЙ
деятельности в муниципuLли.тете) участники пол)rЧили ЗаДание - ПРOВеСТИ
диагностику имеющегося ]з О}' района инноваЦионного потенциаJIа И
использовать его pecypcbn для создания му.н[аципaLJIьных, и) даJIее,
инновационных

площадок. Задания дJIя выпощнения данного кейса

классифициров€lлись

и осмысления

уроt}ням: репродуктивЕtый ýrpoBeHb восприятия
информации), продуктивный творческий (активное

по

TpeN,I

воспроизведение знаний) и продуктивный рtцновационный

(1lpoBeHb

преобразования знания в авт(срски,й инновационныil продукт).
Изначально был ре€tJIизован репродуктивный уровень: были и,зучены
нормативно-правовые основы ,цеятельности инI[овационных площадок.
Разработаны муниципаJIьнь]е документы, приказь!, положения, локальные
акты, регламентирующие данную деяl]ельностьF проведены ра.йонные
семинары по организации ин:новаI{ионной работы Е РУ и 2]ОУ района.
Щалее для реализации творческого прод!ктивного уровня были
организованы и проведены мероприятия в обра:зФвательных учрежlIениях
Крыловского района: маOтер -классы, семи,нhры, с демонстрацией
имеющеI,ося в ОУ и ДОУ потенциала для инновациOнной деятельности. Были
определены основные напра,вленIш деятельности lлiлновационных плоIцадок,
приоритетным было выбран<r <<Создание современнФй образовательной среды
для обучающихся)>, которое включает в себя рледующие направления
деятельности:
- преемственность содерж€tния и образовательнЩх результатов ос]]оения
образовательных программ дошкольного, нача"Iьt{ого общего, осll0вного
общего и среднего общего образования;
- модернизация технологий w содержания обучениЯ конкретных предметных
областей (учебных предметов);
- создание условий для формирования у обучаюттЦихся навыков проектноисследовательской деятельн|)сти в общеобразовател[ных организациях).
- совершенствовани е инфрас,трукl]уры образ оватеJIьЩой орган изации;
- создание условий эффективного внедрения федеральных государственных
образовательных стандартов дошкольного и общего образования, образования
обучающ ихся с ограниченными возможностями здоРовья.
,Щалее начЕLпась работа над продуктивным иннсl{ационном уровнем, итоги
работы принесли ре€шьньпе пJIоды: были соз!аны и функцион,ируют
муниципальные инновационные площадки (МИП) tra базе МАДОУ J\b 20 по
теме <Технология проектир()вания здоровьесберегаЮщей среды дошксrльной
образовательной организацрIи в работе с детьми с тяжелыми нарушениями
речи)> и в МБЩОУ Ng5 по теме <<:Экопарк- центр эI{ологического воспитания
в условиях сельского детско,го сада).

В

течение 202 - 2021 учебного года к
подключился МБДО N4, которому 19.01 .202l г.
по теме ккомплексн й подход к профориентацио

вому взаимодействию
, присвоен стат},с МИП

ой работе при создании
и среды).
щей предметно-пространстве
В сентябре 20. г. МАДОУ N20 принял уч
е в краевOм кOнкурсе
<Инновационный п иск). По результатам кон
учреждени.ю был
присвоен статус
вой инновационной пло
по теме <<Технологии
гIроектирования
вьесберегающей среды
ольной образоваr:ельной
организации в
с де]гьMи с тяжелыми н
ениями речи) (Приказ
МоНиМП кК от 05. .202l г.).
В общем,
ение кейсовых задании участниками сетевого
взаимодействия мож о считать ус
специеLльной разви
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