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Матрица планирования участников Регионального Ресурсного Центра Развития Образования «Взаимодействие и 

Перспектива» сетевого взаимодействия  ОО для обеспечения высокого качества образования и индивидуальных 

траекторий развития обучающихся в области профессионального самоопределения и социокультурного развития 

обучающихся 

(сентябрь 2019 г. – декабрь 2020 г.) 
 

РРЦРО МБОУ гимназия № 3 в 

Академгородке 

МБОУ Гимназия № 5, 

Советский район, г. 

Новосибирск 

 

МБОУ СОШ № 119, 

Советский район, г. 

Новосибирск  

ЧОУ «ЮНИОН» 

Советский район, г. 

Новосибирск 

Основное направление  

Сетевое взаимодействие  ОО для обеспечения высокого качества образования и индивидуальных траекторий  

развития обучающихся в области профессионального самоопределения и социокультурного развития 

Цели 
Повышение качества образования в школах-

участницах РРЦРО посредством эффективного 

сетевого взаимодействия   

Повышение качества 

образования в МБОУ «Гимназия 

№ 5», Советского района, г. 

Новосибирска посредством 

эффективного сетевого 

взаимодействия со школами-

участницами РРЦРО и  РРЦРО    

Повышение качества 

образования в МБОУ СОШ № 

119, Советского района, г. 

Новосибирска посредством 

эффективного сетевого 

взаимодействия со школами-

участницами РРЦРО  и  РРЦРО    

Повышение качества 

образования в ЧОУ 

«Юнион», Советского 

района, г. Новосибирска 

посредством эффективного 

сетевого взаимодействия со 

школами-участницами 

РРЦРО  и  РРЦРО    

Главные задачи 
1.Разработка модели сетевого взаимодействия 

РРЦРО со школами-участницами сети 

1.Разработка модели сетевого 

взаимодействия РРЦРО со 

школами-участницами сети 

1.Разработка модели сетевого 

взаимодействия РРЦРО со 

школами-участницами сети 

1.Разработка модели 

сетевого взаимодействия 

РРЦРО со школами-

участницами сети 

2.Выявление и анализ запросов социальных 

партнёров по различным направлениям 

деятельности (кадровые возможности, 

уникальность каждой школы-участницы, 

материально-технические и организационные 

условия) 

2. Согласование направлений 

совместной деятельности для 

результативной реализации 

сетевого взаимодействия  

2. Согласование направлений 

совместной деятельности для 

результативной реализации 

сетевого взаимодействия 2 

2. Согласование 

направлений совместной 

деятельности для 

результативной реализации 

сетевого взаимодействия 2.  

3.Формирование совместно с ОО 

индивидуальных маршрутов по 

совершенствованию системы управления 

3.Разработка дорожных карт ОО 

(технологических карт) по 

повышению качества 

3.Разработка дорожных карт ОО 

(технологических карт) по 

повышению качества 

3.Разработка дорожных карт 

ОО (технологических карт) 

по повышению качества 
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РРЦРО МБОУ гимназия № 3 в 

Академгородке 

МБОУ Гимназия № 5, 

Советский район, г. 

Новосибирск 

 

МБОУ СОШ № 119, 

Советский район, г. 

Новосибирск  

ЧОУ «ЮНИОН» 

Советский район, г. 

Новосибирск 

качеством. образования через сетевое 

взаимодействие 

образования через сетевое 

взаимодействие 

образования через сетевое 

взаимодействие 

4. Организация методического сопровождения 

деятельности школ-участниц РРЦРО. 

 

4. Организация методического 

сопровождения деятельности 

школ-участниц РРЦРО. 

 

4. Организация методического 

сопровождения деятельности 

школ-участниц РРЦРО. 

 

4. Организация 

методического 

сопровождения 

деятельности школ-

участниц РРЦРО. 

 

5.Использование интеллектуальных ресурсов 

кадрового потенциала участников сетевого 

взаимодействия для повышения уровня 

компетентности педагогов, обучающихся и 

родителей 

5.Использование 

интеллектуальных ресурсов 

кадрового потенциала 

участников сетевого 

взаимодействия для повышения 

уровня компетентности 

педагогов, обучающихся и 

родителей 

5.Использование 

интеллектуальных ресурсов 

кадрового потенциала 

участников сетевого 

взаимодействия для повышения 

уровня компетентности 

педагогов, обучающихся и 

родителей 

5.Использование 

интеллектуальных ресурсов 

кадрового потенциала 

участников сетевого 

взаимодействия для 

повышения уровня 

компетентности педагогов, 

обучающихся и родителей 

6. Совместная реализация образовательных 

проектов и презентация продуктов 

взаимодействия экспертному сообществу  

6. Совместная реализация 

образовательных проектов и 

презентация продуктов 

взаимодействия экспертному 

сообществу 

6. Совместная реализация 

образовательных проектов и 

презентация продуктов 

взаимодействия экспертному 

сообществу 

6. Совместная реализация 

образовательных проектов и 

презентация продуктов 

взаимодействия 

экспертному сообществу 

7. Анализ результатов совместной деятельности 

со школами-участницами сети и выработка 

рекомендаций 

7. Анализ результатов 

совместной деятельности с ОО и 

РРЦРО и выработка 

рекомендаций 

7. Анализ результатов 

совместной деятельности с ОО и 

РРЦРО и выработка 

рекомендаций 

7. Анализ результатов 

совместной деятельности с 

ОО и РРЦРО и выработка 

рекомендаций 

Основные мероприятия, согласованные с РРЦРО 

Создание страницы РРЦРО на сайте МБОУ гимназия № 3 в Академгородке для информационной поддержки и ресурсного обеспечения школ-участниц 

сети, сентябрь 2019, Оленников  В.В. 
Подготовка дорожной карты РРЦРО на сентябрь, 2019-декабрь, 2020 для её реализации со школами-участницами сетевого взаимодействия  

24.09.10 14.00. защита дорожной карты РРЦРО «Взаимодействие и перспектива» перед школами-участницами сети и региональным оператором в ГАУ 

ДПО НСО НИПКиПРО Рекичинская Е.А. 

28.09.19 10.00 Организационный семинар-совещание с руководством школ, ИМЦ, 

руководители ОО, директора и заместители СОШ №№ 58, 57, 45, 61, 

Новосибирского р-на, гимназии № 5, г. Новосибирска   

28.09.19 Организационное 

совещание с заместителем 

директора ОО 

30.09.19 Организационное 

совещание с руководителем 

ОО 
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РРЦРО МБОУ гимназия № 3 в 

Академгородке 

МБОУ Гимназия № 5, 

Советский район, г. 

Новосибирск 

 

МБОУ СОШ № 119, 

Советский район, г. 

Новосибирск  

ЧОУ «ЮНИОН» 

Советский район, г. 

Новосибирск 

31.10.19 Согласование планов взаимодействия по реализации проекта. Корректировка Программы деятельности  и дорожной карты 

 Кураторы и эксперты проекта,  Рекичинская Е.А., 

Октябрь-Ноябрь, 2019 Разработка  показателей и критериев результативности и эффективности деятельности РРЦРО, школ-участниц сети, а также 

мониторинга по отслеживанию его результатов Региональный оператор, Кусовникова Н.Я., Андрусевич И.Г., Рекичинская Е.А., Новак О.Ю., 

Найданова М.Б.,Коваль С.Н.,  Сергеева Л.В., Земцева И.Б., Вьюгова И.Г., Семёнова Е.Н., Бедина О.И.,Орлова Е.Н., Шедько А.К. 

18-19.10.19.Организация и проведение 

совместно с социальными партнёрами и 

школами-участницами сети городского 

этнокультурного форума с региональным 

участием «Сибирь многоликая: диалог культур и 

поколений», Николаева 11, Точка Кипения 

(апробация) 

18-19.10.19.Участие в городском 

этнокультурном форума с 

региональным участием «Сибирь 

многоликая: диалог культур и 

поколений», Николаева 11, 

Точка Кипения 

18-19.10.19.Участие в городском 

этнокультурном форума с 

региональным участием «Сибирь 

многоликая: диалог культур и 

поколений», Николаева 11, 

Точка Кипения 

18-19.10.19.Участие в 

городском этнокультурном 

форума с региональным 

участием «Сибирь 

многоликая: диалог культур 

и поколений», Николаева 11, 

Точка Кипения 

25.10.2019 Межрегиональный семинар: «ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛАХ С НИЗКИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОБУЧЕНИЯ И В 

ШКОЛАХ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ: ЭФФЕКТЫ И МЕХАНИЗМЫ НЕПРЕРЫВНОГО 

РОСТА», Министерство образования Новосибирской области,ГАУ ДПО НСО «Новосибирский институт повышения квалификациии 

переподготовки работников образования», ГБУ ДПО НСО «Областной центр информационных технологий», 

ГКУ НСО «Новосибирский институт мониторинга и развития образования», ГБУ НСО «Областной центр диагностики и консультирования» 

Выступления в проектной сессии «Эффекты взаимодействия профессиональных сообществ в контексте непрерывных улучшений» Андрусевич И.Г., 

методист ИМЦ Новосибирского района, Кусовникова Н.Я., заведующая ИМЦ Новосибирского района, Найданова М.Б., директор МКОУ 

Издревинская СОШ 58, Рекичинская Е.А., зам.директора по НМР МБОУ гимназия № 3 в Академгородке. Активными участниками сессии были наши 

партнёры по сети - руководитель (Земцова И.Б.) и замдиректора (Газибар А.В.) МБОУ  «Новолуговская средняя школа № 57» 

29.10.19  10.30-16.00 Семинар для учителей немецкого языка и информатики «Региональный семинар «Немецкий язык + информационные технологии:  

Онлайн-университет для подростков JuniorUni, CLILL-технологии, программирование Calliope mini», Гёте-Институт, Гёте-Центр изучения немецкого 

языка (г. Москва, г. Новосибирск), МБОУ Гимназия №3 в Академгородке, ведущие и организаторы - Соседкина Н.В., Краева Е.Н., Демьянова Л.В., Рекичинская 

Е.А.  

7-8 ноября 2019 Участие во всероссийской НПК «Актуальные вопросы филологии и методики преподавания иностранных языков» на базе 

социального партнёра ФГБОУ ВО «НГПУ». Выступление Рекичинской Е.А., статья в сборник. Материалы конференции – как ресурс сети 

28-29 ноября, 2019 Подготовка материалов в сборник материалов международной научно-практической конференции   в соответствии с 

направлениями деятельности РРЦРО. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский 

государственный педагогический университет им. А.И. Герцена»,Институт педагогики Тюменский областной государственный институт развития 

регионального образования Международной научно-практической конференции «Воспитание и социализация в социокультурной среде ». 

Статья, использование материалов конференции как ресурс для школ-участниц сети по социокультурному развитию школьников   

Ноябрь-Декабрь, 2019 Подготовка и проведение регионального фестиваля «Я и Отечественное кино». Проведение групповых занятий в школах сети  

для обучающихся начальной и основной школы  

Январь, 2020 Семинары-практикумы для Январь, 2020 Семинары- Январь, 2020 Семинары- Январь, 2020 Семинары-
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РРЦРО МБОУ гимназия № 3 в 

Академгородке 

МБОУ Гимназия № 5, 

Советский район, г. 

Новосибирск 

 

МБОУ СОШ № 119, 

Советский район, г. 

Новосибирск  

ЧОУ «ЮНИОН» 

Советский район, г. 

Новосибирск 

педагогов по технологии подготовки к ОГЭ и 

ЕГЭ ИМЦ Новосибирского района 

практикумы для педагогов по 

технологии подготовки к ОГЭ и 

ЕГЭ   

ИМЦ Новосибирского района 

практикумы для педагогов по 

технологии подготовки к ОГЭ и 

ЕГЭ 

ИМЦ Новосибирского района 

практикумы для педагогов 

по технологии подготовки к 

ОГЭ и ЕГЭ   

ИМЦ Новосибирского 

района 

Ноябрь-декабрь, 2019  

Областная площадка для проведения V 

литературного фестиваля по иностранным 

языкам. Игоротека, Ануфриева А.В. 

Участиев  образовательно-развлекательном 

флешмобе по математике MathCat  на 

региональной площадке МБОУ СОШ  № 119 – 

партнёра по сети  в рамках Всероссийской акции 

Жакупова С.А., Лакомова Е.А. 

Ноябрь-декабрь, 2019 

Участие в областном 

литературном фестивале по 

иностранным языкам  

Участиев  образовательно-

развлекательном флешмобе по 

математике MathCat  на 

региональной площадке МБОУ 

СОШ  № 119 – партнёра по сети  

в рамках Всероссийской акции 

Сергеева Л.В. 

30.11. 2019 образовательно-

развлекательный флешмоб по 

математике MathCat  на 

региональной площадке школы  

в рамках Всероссийской акции 

Коваль С.Н.  

Ноябрь-декабрь, 2019 

Участие в областном 

литературном фестивале по 

иностранным языкам  

Участиев  образовательно-

развлекательном флешмобе 

по математике MathCat  на 

региональной площадке 

МБОУ СОШ  № 119 – 

партнёра по сети  в рамках 

Всероссийской акции 

Орлова Е.Н. 

20-21 ноября 2019 ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО. Обучение по системе сингапурской методики. Лилия Мухамедшина 

Декабрь, 2019 Планирование результативности реализации проекта и организации мониторинга по отслеживанию его результатов (совещание – 

семинар), Региональный оператор Минобрнауки НСО, НИПКиПРО  

14 декабря 2019 – просмотр отечественного художественного фильма в ДК «Академия» с последующим обсуждением за круглым столом – 

заключительное мероприятие по региональному фестивалю «Я и Отечественное кино» 

Январь, 2020 Семинары-практикумы для 

педагогов по технологии подготовки к ОГЭ и 

ЕГЭ. 

9.01.2020. ЕМД. Современные подходы 

оценивания результатов обучения 

ИМЦ Новосибирского  

района 

Январь, 2020 Семинары-

практикумы для педагогов по 

технологии подготовки к ОГЭ и 

ЕГЭ. 9.01.2020. ЕМД. 

Современные подходы 

оценивания результатов 

обучения 

ИМЦ Новосибирского  

района 

Январь, 2020 Семинары-

практикумы для педагогов по 

технологии подготовки к ОГЭ и 

ЕГЭ. 9.01.2020. ЕМД. 

Современные подходы 

оценивания результатов 

обучения 

ИМЦ Новосибирского  

района 

Январь, 2020 Семинары-

практикумы для педагогов 

по технологии подготовки к 

ОГЭ и ЕГЭ. 9.01.2020. ЕМД. 

Современные подходы 

оценивания результатов 

обучения 

ИМЦ Новосибирского 

района 

Январь, 2020 Совещание  с руководителями школ-

партнёров по сети «Мониторинг выполнения 

дорожной карты» 

Январь, 2020 Участие в 

совещании по мониторингу 

выполнения дорожной карты 

Январь, 2020 Участие в 

совещании по мониторингу 

выполнения дорожной карты 

Январь, 2020 Участие в 

совещании по мониторингу 

выполнения дорожной карты 
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РРЦРО МБОУ гимназия № 3 в 

Академгородке 

МБОУ Гимназия № 5, 

Советский район, г. 

Новосибирск 

 

МБОУ СОШ № 119, 

Советский район, г. 

Новосибирск  

ЧОУ «ЮНИОН» 

Советский район, г. 

Новосибирск 

Январь, 2020 Участие в Хакатоне для 

обучающихся и учителей на площадке партнёра 

по сети – МБОУ СОШ № 119 

Январь, 2020 Участие в 

Хакатоне для обучающихся и 

учителей на площадке партнёра 

по сети – МБОУ СОШ № 119 

Январь, 2020 Региональная 

площадка по проведению 

Хакатона среди обучающихся и 

учителей сетевого 

взаимодействия  

Январь, 2020 Участие в 

Хакатоне для обучающихся 

и учителей на площадке 

партнёра по сети – МБОУ 

СОШ № 119 

Предоставление и обсуждение отчета Регионального оператора за первое полугодие, год и по завершении проекта, до 15.01.2020, до 30.06.2020, до 

20.01.2021, Рекичинская Е.А. 

25.01. 2021 Заседание  Совета 

- Информация регионального оператора «О состоянии  реализации проекта и о возможной корректировке планов реализации проекта» 

- о проведении мониторинга удовлетворённости потребителей образовательных услуг  в 2019-2020 учебном году 

Январь 2020 – Февраль 2020 Организация курсов повышения квалификации руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений, 

включившихся в проект по вопросам выстраивания  систем управления качеством образования в общеобразовательном учреждении (не менее 100 

человек), Региональный оператор 

Февраль, 2020 Технология самоорганизации 

детей Кананыхина А.С. 

Февраль, 2020 Технология 

самоорганизации детей  

Кананыхина А.С. 

Февраль, 2020 Технология 

самоорганизации детей  

Кананыхина А.С. 

Февраль, 2020 Технология 

самоорганизации детей 

Кананыхина А.С. 

Февраль, 2020 

Региональный семинар для учителей по 

профессиональному 

самоопределению школьников Гуськова А.Г. 

.к.п.н., преподаватель НИПКиПРО 

Февраль, 2020  

Участие в региональном 

семинаре для учителей по 

профессиональному 

самоопределению школьников 

Февраль, 2020  

Участие в региональном 

семинаре для учителей по 

профессиональному 

самоопределению школьников 

Февраль, 2020  

Участие в региональном 

семинаре для учителей по 

профессиональному 

самоопределению 

школьников 

Февраль, 2020 

Проведение круглого стола для родителей 

«Родительская ответственность и мотивация 

школьников»,   

Февраль, 2020, Участие в круглом 

столе для родителей «Родительская 

ответственность и мотивация 

школьников» 

Февраль, 2020, Участие в круглом 

столе для родителей «Родительская 

ответственность и мотивация 

школьников» 

Февраль, 2020, Участие в 

круглом столе для родителей 

«Родительская 

ответственность и мотивация 

школьников» 

Март, 2020 Семинары-практикумы для 

педагогов по технологии подготовки к ОГЭ и 

ЕГЭ,   ИМЦ Новосибирского района 

Март, 2020 Семинары-

практикумы для педагогов по 

технологии подготовки к ОГЭ и 

ЕГЭ,  ИМЦ Новосибирского 

района 

Март, 2020 Семинары-

практикумы для педагогов по 

технологии подготовки к ОГЭ и 

ЕГЭ,  ИМЦ Новосибирского 

района 

Март, 2020 Семинары-

практикумы для педагогов 

по технологии подготовки к 

ОГЭ и ЕГЭ, ИМЦ 

Новосибирского района 

Март, 2020 Профильная смена по 

профессиональному самоопределению на базе 

ИМЦ Новосибирского района. Игротека. 

Март, 2020 Участие в 

профильной смене по 

профессиональному 

Март, 2020 Участие в 

профильной смене по 

профессиональному 

Март, 2020 Участие в 

профильной смене по 

профессиональному 
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РРЦРО МБОУ гимназия № 3 в 

Академгородке 

МБОУ Гимназия № 5, 

Советский район, г. 

Новосибирск 

 

МБОУ СОШ № 119, 

Советский район, г. 

Новосибирск  

ЧОУ «ЮНИОН» 

Советский район, г. 

Новосибирск 

Семинар (каникулы). Новак О.Ю., Гуськова 

А.Г.,Воронцова А.Л., РекичинскаяЕ.А. 

самоопределению на базе ИМЦ 

Новосибирского района. 

Игротека. Семинар 

самоопределению на базе ИМЦ 

Новосибирского района. 

Игротека. Семинар 

самоопределению на базе 

ИМЦ Новосибирского 

района. Игротека. Семинар 

Март, 2020 

Участие в региональном семинаре по работе с 

обучающимися с ОВЗ на базе МБОУ «Гимназия № 

5» и МБОУ СОШ № 119 

Март, 2020 

Региональный семинар по работе с 

обучающимися с ОВЗ – 

организация и проведение 

 

Март 2020 

Региональный семинар по работе с 

обучающимися с ОВЗ –

организация и  проведение 

 

Март 2020 

Участие в региональном 

семинаре по работе с 

обучающимися с ОВЗ на базе 

МБОУ «Гимназия № 5» и 

МБОУ СОШ № 119 

Март, 2020 Организация и проведение Недели 

высоких технологий и технопредпринимательства в 

рамках ФИП Школьная Лига 

Март, 2020 Участие в  Недели 

высоких технологий и 

технопредпринимательства в 

рамках ФИП Школьная Лига 

Март, 2020 Участие в  Недели 

высоких технологий и 

технопредпринимательства в 

рамках ФИП Школьная Лига 

Март, 2020 Участие в  Недели 

высоких технологий и 

технопредпринимательства в 

рамках ФИП Школьная Лига 

Апрель, 2020 Организация и проведение 

городского с региональным участие форума «Мой 

зелёный Новосибирск: экологические задачи 

решаем вместе» 

Апрель, 2020 Участие в городском 

с региональным участие форуме 

«Мой зелёный Новосибирск: 

экологические задачи решаем 

вместе» 

Апрель, 2020 Участие в городском 

с региональным участие форуме 

«Мой зелёный Новосибирск: 

экологические задачи решаем 

вместе» 

Апрель, 2020 Участие в 

городском с региональным 

участие форуме «Мой 

зелёный Новосибирск: 

экологические задачи решаем 

вместе» 

Май, 2020  Круглый стол. Обмен мнениями по работе сети. Удовлетворённость потребителей. Анкетирование. Выявление запроса потребителей на сентябрь-

декабрь, 2020, Рекичинская Е.А. 

Предоставление отчета за год до 30 июня 2020, Региональный оператор, Рекичинская Е.А. 

Август, 2020 Модели тиражирования  систем 

РРЦРО в Новосибирской области (модели  

РРЦРО) (конференция),Региональный оператор 

Минобрнауки НСО, ГБУ НСО «ОблЦИТ», 

Руководители РРЦРО 

График индивидуальных консультаций со 

школами-партнёрами сети 

Август-Сентябрь, 2020 Участие в 

консультациях с РРЦРО по 

уточнению плана работы на 

сентябрь-декабрь 2020 г. и  по 

индивидуальным запросам школы   

Август-Сентябрь, 2020 Участие в 

консультациях с РРЦРО по 

уточнению плана работы на 

сентябрь-декабрь 2020 г. и  по 

индивидуальным запросам школы   

Август-Сентябрь, 

2020 Участие в консультациях 

с РРЦРО по уточнению плана 

работы на сентябрь-декабрь 

2020 г. и  по индивидуальным 

запросам школы   

Август-Декабрь 2020 Планирование участия и 

подготовка к Коллегии Минобрнауки НСО о 

результатах реализации  регионального проекта 

РРЦРО Новосибирской области в 2019-2020 

годах, Региональный оператор 

Октябрь, 2020 г. Организация игры по 

Октябрь, 2020 Профессиональное 

самоопределение школьников в 

современно мире. Участие в I 

научно-творческом форуме для 

учащихся, педагогов и родителей 

«Молодёжь и инновации» на базе 

Октябрь, 2020 Профессиональное 

самоопределение школьников в 

современно мире. Участие в I 

научно-творческом форуме для 

учащихся, педагогов и родителей 

«Молодёжь и инновации» на базе 

Октябрь, 2020 

Профессиональное 

самоопределение школьников 

в современно мире. Участие в 

I научно-творческом форуме 

для учащихся, педагогов и 
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РРЦРО МБОУ гимназия № 3 в 

Академгородке 

МБОУ Гимназия № 5, 

Советский район, г. 

Новосибирск 

 

МБОУ СОШ № 119, 

Советский район, г. 

Новосибирск  

ЧОУ «ЮНИОН» 

Советский район, г. 

Новосибирск 

современным направлениям самоопределения 

школьников Участие в I научно-творческом 

форуме для учащихся, педагогов и родителей 

«Молодёжь и инновации» на базе коворкинг-

центра «Точка кипения-Новосибирск», МКУ 

МЦДД «Калейдоскоп», ДК «Звезда» 

коворкинг-центра «Точка кипения-

Новосибирск», МКУ МЦДД 

«Калейдоскоп», ДК «Звезда» 

коворкинг-центра «Точка кипения-

Новосибирск», МКУ МЦДД 

«Калейдоскоп», ДК «Звезда» 

родителей «Молодёжь и 

инновации» на базе 

коворкинг-центра «Точка 

кипения-Новосибирск», МКУ 

МЦДД «Калейдоскоп», ДК 

«Звезда» 

18-19.10.20.Организация и проведение 

совместно с социальными партнёрами и 

школами-участницами сети городского 

этнокультурного форума с региональным 

участием «Сибирь многоликая: диалог культур и 

поколений», Николаева 11, Точка Кипения 

(внедрение) 

18-19.10.20. Участие в городском 

этнокультурном форума с 

региональным участием «Сибирь 

многоликая: диалог культур и 

поколений», Николаева 11, 

Точка Кипения  

18-19.10.20.Участие в городском 

этнокультурном форума с 

региональным участием «Сибирь 

многоликая: диалог культур и 

поколений», Николаева 11, 

Точка Кипения 

18-19.10.20.Участие в 

городском этнокультурном 

форума с региональным 

участием «Сибирь 

многоликая: диалог культур 

и поколений», Николаева 11, 

Точка Кипения 

Ноябрь-Декабрь, 2020 Подготовка и проведение регионального фестиваля «Я и Отечественное кино». Проведение групповых занятий в школах сети  

для обучающихся начальной и основной школы 

Декабрь, 2020 – просмотр отечественного художественного фильма в ДК «Академия» с последующим обсуждением за круглым столом – 

заключительное мероприятие по региональному фестивалю «Я и Отечественное кино» для обучающихся и педагогов 

Декабрь, 2020 Круглый стол. Анализ 

результатов школ – партнёров сети 

Декабрь, 2020  Круглый стол. 

Анализ результатов школ – 

партнёров сети 

Декабрь, 2020 Круглый стол. 

Анализ результатов школ – 

партнёров сети 

Декабрь, 2020 Круглый 

стол. Анализ результатов 

школ – партнёров сети 

Заседание: подведение предварительных итогов реализации проекта, подготовка к Коллегии Минобрнауки Новосибирской области,  до 25.01. 2021 

Региональный оператор Минобрнауки НСО, Руководители РРЦРО 

Создание базы данных РРЦРО «Взаимодействие и перспектива» 

Коллегия Минобрнауки Новосибирской 

области: «Модели и эффективные механизмы 

тиражирования  систем РРЦРО в 

Новосибирской области» 

Январь  2021 г. 

 Минобрнауки НСО 

Региональный оператор, ГБУ НСО «ОблЦИТ», 

руководители КЦ, Оценка итогов реализации 

проекта 
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Матрица планирования участников Регионального Ресурсного Центра Развития Образования «Взаимодействие и 

Перспектива» сетевого взаимодействия  ОО для обеспечения высокого качества образования и индивидуальных 

траекторий развития обучающихся в области профессионального самоопределения и социокультурного развития 

(сентябрь 2019 г. – декабрь 2020 г.) 
 

МКОУ Краснообская СОШ № 

2, Новосибирский район 

 

МКОУ «Толмачёвская СОШ № 

61», Новосибирский район 

 

МКОУ «Мочищенская СОШ № 

45», Новосибирский район  

 

МКОУ «Издревинская  

средняя школа № 58»,  

Новосибирский район 

 

Основное направление  

Сетевое взаимодействие  ОО для обеспечения высокого качества образования и индивидуальных траекторий  

развития обучающихся в области профессионального самоопределения и социокультурного развития 

Цели 
Повышение качества образования в 

МКОУ Краснообская СОШ № 2, 

Новосибирский район посредством 

эффективного сетевого 

взаимодействия со школами-

участницами РРЦРО  и  РРЦРО      

Повышение качества образования в 
МКОУ Толмачёвская СОШ № 61, 

Новосибирский район посредством 

эффективного сетевого 

взаимодействия со школами-

участницами РРЦРО  и  РРЦРО    

Повышение качества образования в 
МКОУ «Мочищенская СОШ № 45», 

Новосибирский район  посредством 

эффективного сетевого 

взаимодействия со школами-

участницами РРЦРО  и  РРЦРО    

Повышение качества образования в 

МКОУ «Издревинская  

средняя школа № 58», Новосибирский 

район посредством эффективного 

сетевого взаимодействия со школами-

участницами РРЦРО  и  РРЦРО    

Главные задачи 
1.Разработка модели сетевого 

взаимодействия РРЦРО со 

школами-участницами сети 

1.Разработка модели сетевого 

взаимодействия РРЦРО со школами-

участницами сети 

1.Разработка модели сетевого 

взаимодействия РРЦРО со школами-

участницами сети 

1.Разработка модели сетевого 

взаимодействия РРЦРО со школами-

участницами сети 

2. Согласование направлений 

совместной деятельности для 

результативной реализации 

сетевого взаимодействия 

2. Согласование направлений 

совместной деятельности для 

результативной реализации сетевого 

взаимодействия  

2. Согласование направлений 

совместной деятельности для 

результативной реализации сетевого 

взаимодействия  

2. Согласование направлений 

совместной деятельности для 

результативной реализации сетевого 

взаимодействия   

3.Разработка дорожных карт ОО 

(технологических карт) по 

повышению качества образования 

через сетевое взаимодействие 

3.Разработка дорожных карт ОО 

(технологических карт) по 

повышению качества образования 

через сетевое взаимодействие 

3.Разработка дорожных карт ОО 

(технологических карт) по 

повышению качества образования 

через сетевое взаимодействие 

3.Разработка дорожных карт ОО 

(технологических карт) по повышению 

качества образования через сетевое 

взаимодействие 

4. Организация методического 

сопровождения деятельности школ-

участниц РРЦРО. 

 

4. Организация методического 

сопровождения деятельности школ-

участниц РРЦРО. 

 

4. Организация методического 

сопровождения деятельности школ-

участниц РРЦРО. 

 

4. Организация методического 

сопровождения деятельности школ-

участниц РРЦРО. 
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МКОУ Краснообская СОШ № 

2, Новосибирский район 

 

МКОУ «Толмачёвская СОШ № 

61», Новосибирский район 

 

МКОУ «Мочищенская СОШ № 

45», Новосибирский район  

 

МКОУ «Издревинская  

средняя школа № 58»,  

Новосибирский район 

 

5.Использование интеллектуальных 

ресурсов кадрового потенциала 

участников сетевого 

взаимодействия для повышения 

уровня компетентности педагогов, 

обучающихся и родителей 

5.Использование интеллектуальных 

ресурсов кадрового потенциала 

участников сетевого взаимодействия 

для повышения уровня 

компетентности педагогов, 

обучающихся и родителей 

5.Использование интеллектуальных 

ресурсов кадрового потенциала 

участников сетевого взаимодействия 

для повышения уровня 

компетентности педагогов, 

обучающихся и родителей 

5.Использование интеллектуальных 

ресурсов кадрового потенциала 

участников сетевого взаимодействия 

для повышения уровня 

компетентности педагогов, 

обучающихся и родителей 

6. Совместная реализация 

образовательных проектов и 

презентация продуктов 

взаимодействия экспертному 

сообществу  

6. Совместная реализация 

образовательных проектов и 

презентация продуктов 

взаимодействия экспертному 

сообществу 

6. Совместная реализация 

образовательных проектов и 

презентация продуктов 

взаимодействия экспертному 

сообществу 

6. Совместная реализация 

образовательных проектов и 

презентация продуктов 

взаимодействия экспертному 

сообществу 

7. Анализ результатов совместной 

деятельности с ОО и РРЦРО и 

выработка рекомендаций 

7. Анализ результатов совместной 

деятельности с ОО и РРЦРО и 

выработка рекомендаций 

7. Анализ результатов совместной 

деятельности с ОО и РРЦРО и 

выработка рекомендаций 

7. Анализ результатов совместной 

деятельности с ОО и РРЦРО и 

выработка рекомендаций 

Основные мероприятия, согласованные с РРЦРО 

Создание страницы РРЦРО на сайте МБОУ гимназия № 3 в Академгородке для информационной поддержки и ресурсного обеспечения школ-участниц сети, 

сентябрь 2019, Оленников  В.В. 
Подготовка дорожной карты РРЦРО на сентябрь, 2019-декабрь, 2020 для её реализации со школами-участницами сетевого взаимодействия  

24.09.10 14.00. защита дорожной карты РРЦРО «Взаимодействие и перспектива» перед школами-участницами сети и региональным оператором в ГАУ ДПО 

НСО НИПКиПРО Рекичинская Е.А. 

28.09.19 10.00 Организационный семинар-совещание с руководством школ, ИМЦ, руководители ОО, директора и заместители СОШ №№ 58, 57, 45, 61, 

Новосибирского р-на   
31.10.19 Согласование планов взаимодействия по реализации проекта. Корректировка Программы деятельности  и дорожной карты 

 Кураторы и эксперты проекта,  Рекичинская Е.А., 

Октябрь-Ноябрь, 2019, Разработка  показателей и критериев результативности и эффективности деятельности РРЦРО, школ-участниц сети, а также 

мониторинга по отслеживанию его результатов Региональный оператор, Кусовникова Н.Я., Андрусевич И.Г., Рекичинская Е.А., Новак О.Ю., Найданова 

М.Б.,Коваль С.Н.,  Сергеева Л.В., Земцева И.Б., Вьюгова И.Г., Семёнова Е.Н., Бедина О.И.,Орлова Е.Н., Шедько А.К. 

18-19.10.19. Участие в городском 

этнокультурном форума с 

региональным участием «Сибирь 

многоликая: диалог культур и 

поколений», Николаева 11, Точка 

Кипения 

18-19.10.19.Участие в городском 

этнокультурном форума с 

региональным участием «Сибирь 

многоликая: диалог культур и 

поколений», Николаева 11, Точка 

Кипения 

18-19.10.19.Участие в городском 

этнокультурном форума с 

региональным участием «Сибирь 

многоликая: диалог культур и 

поколений», Николаева 11, Точка 

Кипения 

18-19.10.19.Участие в городском 

этнокультурном форума с 

региональным участием «Сибирь 

многоликая: диалог культур и 

поколений», Николаева 11, Точка 

Кипения 

25.10.2019 Межрегиональный семинар ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛАХ С НИЗКИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОБУЧЕНИЯ И В 
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МКОУ Краснообская СОШ № 

2, Новосибирский район 

 

МКОУ «Толмачёвская СОШ № 

61», Новосибирский район 

 

МКОУ «Мочищенская СОШ № 

45», Новосибирский район  

 

МКОУ «Издревинская  

средняя школа № 58»,  

Новосибирский район 

 

ШКОЛАХ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ: ЭФФЕКТЫ И МЕХАНИЗМЫ НЕПРЕРЫВНОГО РОСТА, 

Министерство образования Новосибирской области,ГАУ ДПО НСО «Новосибирский институт повышения квалификациии 

переподготовки работников образования», ГБУ ДПО НСО «Областной центр информационных технологий», 

ГКУ НСО «Новосибирский институт мониторинга и развития образования», ГБУ НСО «Областной центр диагностики и консультирования» 

Выступления в проектной сессии «Эффекты взаимодействия профессиональных сообществ в контексте непрерывных улучшений» Андрусевич И.Г., 

методист ИМЦ Новосибирского района, Кусовникова Н.Я., заведующая ИМЦ Новосибирского района, Найданова М.Б., директор МКОУ Издревинская СОШ 

58, Рекичинская Е.А., зам.директора по НМР МБОУ гимназия № 3 в Академгородке. Активными участниками сессии были наши партнёры по сети - 

руководитель (Земцова И.Б.) и замдиректора (Газибар А.В.) МБОУ  «Новолуговская средняя школа № 57» 

29.10.19  10.30-16.00 Семинар для учителей немецкого языка и информатики «Региональный семинар «Немецкий язык + информационные технологии:  

Онлайн-университет для подростков JuniorUni, CLILL-технологии, программирование Calliope mini», Гёте-Институт, Гёте-Центр изучения немецкого языка (г. 

Москва, г. Новосибирск), МБОУ Гимназия №3 в Академгородке, ведущие и организаторы - Соседкина Н.В., Краева Е.Н., Демьянова Л.В., Рекичинская Е.А.  

7-8 ноября 2019 Участие во всероссийской НПК «Актуальные вопросы филологии и методики преподавания иностранных языков» на базе социального 

партнёра ФГБОУ ВО «НГПУ». Выступление Рекичинской Е.А., статья в сборник. Материалы конференции – как ресурс сети 

7-8 ноября 2019 участие школ-парнёров сети в межрегиональном экологическом фестивале "Будущее в руках живущих", Дом учёных СФНЦА РАН, р.п. 

Краснообск, Организатор -  МКОУ «Новолуговская СОШ № 57» Новосибирского района, Земцева И.Б. 

28-29 ноября, 2019 Подготовка материалов в сборник материалов международной научно-практической конференции   в соответствии с направлениями 

деятельности РРЦРО. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. Герцена»,Институт педагогики Тюменский областной государственный институт развития регионального образования 

Международной научно-практической конференции «Воспитание и социализация в социокультурной среде ». Статья, использование материалов 

конференции как ресурс для школ-участниц сети по социокультурному развитию школьников   

Ноябрь-Декабрь 2019 Подготовка и проведение регионального фестиваля «Я и Отечественное кино». Проведение групповых занятий в школах сети  для 

обучающихся начальной и основной школы. Новак О.Ю., Рекичинская Е.А.  

Январь, 2020Семинары-

практикумы для педагогов по 

технологии подготовки к ОГЭ и 

ЕГЭ   ИМЦ Новосибирского 

района 

Январь, 2020Семинары-практикумы 

для педагогов по технологии 

подготовки к ОГЭ и ЕГЭ   

ИМЦ Новосибирского района 

Январь, 2020Семинары-практикумы 

для педагогов по технологии 

подготовки к ОГЭ и ЕГЭ  

 ИМЦ Новосибирского района 

Январь, 2020Семинары-практикумы 

для педагогов по технологии 

подготовки к ОГЭ и ЕГЭ   

ИМЦ Новосибирского района 

Ноябрь-Декабрь, 2019  

Участие в областном литературном 

фестивале по иностранным языкам  

Участие в  образовательно-

развлекательном флешмобе по 

математике MathCat  на 

региональной площадке МБОУ 

СОШ  № 119 – партнёра по сети  в 

Ноябрь-Декабрь, 2019 

Участие в областном литературном 

фестивале по иностранным языкам  

Участие в  образовательно-

развлекательном флешмобе по 

математике MathCat  на региональной 

площадке МБОУ СОШ  № 119 – 

партнёра по сети  в рамках 

30.11. 2019 Участие в областном 

литературном фестивале по 

иностранным языкам  

Участие в  образовательно-

развлекательный флешмоб по 

математике MathCat  на региональной 

площадке школы МБОУ СОШ  № 119 

– партнёра в рамках Всероссийской 

Ноябрь-Декабрь, 2019 

Участие в областном литературном 

фестивале по иностранным языкам  

Участие в  образовательно-

развлекательном флешмобе по 

математике MathCat  на региональной 

площадке МБОУ СОШ  № 119 – 

партнёра по сети  в рамках 
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МКОУ Краснообская СОШ № 

2, Новосибирский район 

 

МКОУ «Толмачёвская СОШ № 

61», Новосибирский район 

 

МКОУ «Мочищенская СОШ № 

45», Новосибирский район  

 

МКОУ «Издревинская  

средняя школа № 58»,  

Новосибирский район 

 

рамках Всероссийской акции Всероссийской акции 

 

акции 

 

Всероссийской акции 

 

20-21 ноября 2019 ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО. Обучение по системе сингапурской методики. Лилия Мухамедшина. Региональный оператор 

Декабрь, 2019 Планирование результативности реализации проекта и организации мониторинга по отслеживанию его результатов (совещание – семинар), 

Региональный оператор Минобрнауки НСО, НИПКиПРО  

14 декабря 2019 – просмотр отечественного художественного фильма в ДК «Академия» с последующим обсуждением за круглым столом – заключительное 

мероприятие по региональному фестивалю «Я и Отечественное кино» 

Январь, 2020 Семинары-

практикумы для педагогов по 

технологии подготовки к ОГЭ и 

ЕГЭ. 9.01.2020. ЕМД. Современные 

подходы оценивания результатов 

обучения 

ИМЦ Новосибирского района 

Январь, 2020 Семинары-практикумы 

для педагогов по технологии 

подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. 9.01.2020. 

ЕМД. Современные подходы 

оценивания результатов обучения 

  ИМЦ Новосибирского района 

Январь, 2020 Семинары-практикумы 

для педагогов по технологии 

подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. 9.01.2020. 

ЕМД. Современные подходы 

оценивания результатов обучения 

ИМЦ Новосибирского района 

Январь, 2020 Семинары-практикумы 

для педагогов по технологии 

подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. 9.01.2020. 

ЕМД. Современные подходы 

оценивания результатов обучения 

  ИМЦ Новосибирского района 

Январь, 2020 Участие в Совещании  

по мониторингу выполнения 

дорожной карты 

Январь, 2020 Участие в совещании по 

мониторингу выполнения дорожной 

карты 

Январь, 2020 Участие в совещании по 

мониторингу выполнения дорожной 

карты 

Январь, 2020 Участие в совещании по 

мониторингу выполнения дорожной 

карты 

Январь, 2020 Участие в Хакатоне 

для обучающихся и учителей на 

площадке партнёра по сети – 

МБОУ СОШ № 119 

Январь, 2020 Участие в Хакатоне для 

обучающихся и учителей на площадке 

партнёра по сети – МБОУ СОШ № 

119 

Январь, 2020 Участие в Хакатоне для 

обучающихся и учителей на 

площадке партнёра по сети – МБОУ 

СОШ № 119 

Январь, 2020 Участие в Хакатоне для 

обучающихся и учителей на площадке 

партнёра по сети – МБОУ СОШ № 119 

Предоставление и обсуждение отчета Регионального оператора за первое полугодие, год и по завершении проекта, до 15.01.2020, до 30.06.2020, до 20.01.2021, 

Рекичинская Е.А. 

25.01.2021 Заседание  Совета 

- Информация регионального оператора «О состоянии  реализации проекта и о возможной корректировке планов реализации проекта» 

- о проведении мониторинга удовлетворённости потребителей образовательных услуг  в 2019-2020 учебном году 

Январь 2020 – Февраль 2020 Организация курсов повышения квалификации руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений, 

включившихся в проект по вопросам выстраивания  систем управления качеством образования в общеобразовательном учреждении (не менее 100 человек), 

Региональный оператор 

Февраль, 2020 Технология 

самоорганизации детей 

Кананыхина А.С. 

Февраль, 2020 Технология 

самоорганизации детей Кананыхина 

А.С. 

Февраль, 2020 Технология 

самоорганизации детей Кананыхина 

А.С. 

Февраль, 2020 Технология 

самоорганизации детей Кананыхина 

А.С. 

Февраль, 2020 Участие в 

региональном семинаре для 

Февраль, 2020  Участие в 

региональном семинаре для учителей 

Февраль, 2020  Участие в 

региональном семинаре для учителей 

Февраль, 2020  Участие в 

региональном семинаре для учителей 
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МКОУ Краснообская СОШ № 

2, Новосибирский район 

 

МКОУ «Толмачёвская СОШ № 

61», Новосибирский район 

 

МКОУ «Мочищенская СОШ № 

45», Новосибирский район  

 

МКОУ «Издревинская  

средняя школа № 58»,  

Новосибирский район 

 

учителей по профессиональному 

самоопределению школьников 

по профессиональному 

самоопределению школьников 

по профессиональному 

самоопределению школьников 

по профессиональному 

самоопределению школьников 

Февраль, 2020 Участие в круглом 

столе для родителей «Родительская 

ответственность и мотивация 

школьников» 

Февраль, 2020 Участие в круглом столе 

для родителей «Родительская 

ответственность и мотивация 

школьников» 

Февраль, 2020 Участие в круглом столе 

для родителей «Родительская 

ответственность и мотивация 

школьников» 

Февраль, 2020 Участие в круглом столе 

для родителей «Родительская 

ответственность и мотивация 

школьников» 

Март, 2020 Семинары-практикумы 

для педагогов по технологии 

подготовки к ОГЭ и ЕГЭ,  ИМЦ 

Новосибирского района 

Март, 2020 Семинары-практикумы 

для педагогов по технологии 

подготовки к ОГЭ и ЕГЭ 

ИМЦ Новосибирского района 

Март, 2020 Семинары-практикумы 

для педагогов по технологии 

подготовки к ОГЭ и ЕГЭ,  ИМЦ 

Новосибирского района 

Март, 2020 Семинары-практикумы 

для педагогов по технологии 

подготовки к ОГЭ и ЕГЭ,   

ИМЦ Новосибирского района 

Март, 2020 Профильная смена по 

профессиональному 

самоопределению на базе ИМЦ 

Новосибирского района. Игротека. 

Семинар (каникулы) Новак О.Ю., 

Гуськова А.Г.,Воронцова А.Л., 

Рекичинская Е.А. 

Март, 2020 Участие в профильной 

смене по профессиональному 

самоопределению на базе ИМЦ 

Новосибирского района. Игротека. 

Семинар 

 

Март, 2020 Участие в профильной 

смене по профессиональному 

самоопределению на базе ИМЦ 

Новосибирского района. Игротека. 

Семинар 

 

Март, 2020 Участие в профильной 

смене по профессиональному 

самоопределению на базе ИМЦ 

Новосибирского района. Игротека. 

Семинар 

 

Март, 2020 

Участие в региональном семинаре по 

работе с обучающимися с ОВЗ на 

базе МБОУ «Гимназия № 5» и МБОУ 

СОШ № 119 

Март, 2020 

Участие в региональном семинаре по 

работе с обучающимися с ОВЗ на базе 

МБОУ «Гимназия № 5» и МБОУ СОШ 

№ 119 

Март 2020 

Участие в региональном семинаре по 

работе с обучающимися с ОВЗ на базе 

МБОУ «Гимназия № 5» и МБОУ СОШ 

№ 119 

Март 2020 

Участие в региональном семинаре по 

работе с обучающимися с ОВЗ на базе 

МБОУ «Гимназия № 5» и МБОУ СОШ 

№ 119 

Март, 2020 Участие в  Недели 

высоких технологий и 

технопредпринимательства в рамках 

ФИП Школьная Лига 

Март, 2020 Участие в  Недели высоких 

технологий и технопредпринимательства 

в рамках ФИП Школьная Лига 

Март, 2020 Участие в  Недели высоких 

технологий и 

технопредпринимательства в рамках 

ФИП Школьная Лига 

Март, 2020 Участие в  Недели высоких 

технологий и технопредпринимательства 

в рамках ФИП Школьная Лига 

Апрель, 2020Участие в городском с 

региональным участие форуме «Мой 

зелёный Новосибирск: экологические 

задачи решаем вместе» 

Апрель, 2020 Участие в городском с 

региональным участие форуме «Мой 

зелёный Новосибирск: экологические 

задачи решаем вместе» 

Апрель, 2020 Участие в городском с 

региональным участие форуме «Мой 

зелёный Новосибирск: экологические 

задачи решаем вместе» 

Апрель, 2020 Участие в городском с 

региональным участие форуме «Мой 

зелёный Новосибирск: экологические 

задачи решаем вместе» 

Май, 2020  Круглый стол. Обмен мнениями по работе сети. Удовлетворённость потребителей. Анкетирование. Выявление запроса потребителей на сентябрь-декабрь, 

2020, Рекичинская Е.А. 

Предоставление отчета за год до 30 июня 2020, Региональный оператор, Рекичинская Е.А. 

Август-Сентябрь, 2020 Участие в 

консультациях с РРЦРО по 

Август-Сентябрь, 2020 Участие в 

консультациях с РРЦРО по уточнению 

Август-Сентябрь, 2020 Участие в 

консультациях с РРЦРО по уточнению 

Август-Сентябрь, 2020 Участие в 

консультациях с РРЦРО по уточнению 
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МКОУ Краснообская СОШ № 

2, Новосибирский район 

 

МКОУ «Толмачёвская СОШ № 

61», Новосибирский район 

 

МКОУ «Мочищенская СОШ № 

45», Новосибирский район  

 

МКОУ «Издревинская  

средняя школа № 58»,  

Новосибирский район 

 

уточнению плана работы на сентябрь-

декабрь 2020 г. и  по 

индивидуальным запросам школы   

плана работы на сентябрь-декабрь 2020 

г. и  по индивидуальным запросам 

школы   

плана работы на сентябрь-декабрь 2020 

г. и  по индивидуальным запросам 

школы   

плана работы на сентябрь-декабрь 2020 г. 

и  по индивидуальным запросам школы   

Октябрь, 2020 Профессиональное 

самоопределение школьников в 

современно мире. Участие в I научно-

творческом форуме для учащихся, 

педагогов и родителей «Молодёжь и 

инновации» на базе коворкинг-центра 

«Точка кипения-Новосибирск», МКУ 

МЦДД «Калейдоскоп», ДК «Звезда» 

Октябрь, 2020 Профессиональное 

самоопределение школьников в 

современно мире. Участие в I научно-

творческом форуме для учащихся, 

педагогов и родителей «Молодёжь и 

инновации» на базе коворкинг-центра 

«Точка кипения-Новосибирск», МКУ 

МЦДД «Калейдоскоп», ДК «Звезда»  

Октябрь, 2020 Профессиональное 

самоопределение школьников в 

современно мире. Участие в I научно-

творческом форуме для учащихся, 

педагогов и родителей «Молодёжь и 

инновации» на базе коворкинг-центра 

«Точка кипения-Новосибирск», МКУ 

МЦДД «Калейдоскоп», ДК «Звезда» 

Октябрь, 2020 Профессиональное 

самоопределение школьников в 

современно мире. Участие в I научно-

творческом форуме для учащихся, 

педагогов и родителей «Молодёжь и 

инновации» на базе коворкинг-центра 

«Точка кипения-Новосибирск», МКУ 

МЦДД «Калейдоскоп», ДК «Звезда» 

18-19.10.20. Участие в городском 

этнокультурном форума с 

региональным участием: «Сибирь 

многоликая: диалог культур и 

поколений», Николаева 11, Точка 

Кипения 

18-19.10.20. Участие в городском 

этнокультурном форума с 

региональным участием: «Сибирь 

многоликая: диалог культур и 

поколений», Николаева 11, Точка 

Кипения  

18-19.10.20.Участие в городском 

этнокультурном форума с 

региональным участием: «Сибирь 

многоликая: диалог культур и 

поколений», Николаева 11, Точка 

Кипения 

18-19.10.20.Участие в городском 

этнокультурном форума с 

региональным участием: «Сибирь 

многоликая: диалог культур и 

поколений», Николаева 11, Точка 

Кипения 

Ноябрь-Декабрь, 2020 Подготовка и проведение регионального фестиваля «Я и Отечественное кино». Проведение групповых занятий в школах сети  для 

обучающихся начальной и основной школы 

Декабрь, 2020 – просмотр отечественного художественного фильма в ДК «Академия» с последующим обсуждением за круглым столом – заключительное 

мероприятие по региональному фестивалю «Я и Отечественное кино» для обучающихся и педагогов 

Декабрь, 2020 Круглый стол. 

Анализ результатов школ – 

партнёров сети 

Декабрь, 2020 Круглый стол. Анализ 

результатов школ – партнёров сети 

Декабрь, 2020 Круглый стол. Анализ 

результатов школ – партнёров сети 

Декабрь, 2020 Круглый стол. Анализ 

результатов школ – партнёров сети 

Заседание: подведение предварительных итогов реализации проекта, подготовка к Коллегии Минобрнауки Новосибирской области до 25.01.2021. Региональный 

оператор Минобрнауки НСО, Руководители РРЦРО 

Создание базы данных РРЦРО «Взаимодействие и перспектива» 

 

Матрица планирования участников Регионального Ресурсного Центра Развития Образования «Взаимодействие и 

Перспектива» сетевого взаимодействия  ОО для обеспечения высокого качества образования и индивидуальных 

траекторий развития обучающихся в области профессионального самоопределения и социокультурного развития 

(сентябрь 2019 г. – декабрь 2020 г.) 
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МБОУ  «Новолуговская 

средняя школа № 57»  

 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 

210» 

 

ИМЦ Новосибирского района МБУК «ДК Академия»»  

Основное направление  

Сетевое взаимодействие  ОО для обеспечения высокого качества образования и индивидуальных траекторий  

развития обучающихся в области профессионального самоопределения и социокультурного развития 

Цели 
Повышение качества образования 

в МБОУ  «Новолуговская средняя 

школа № 57» посредством 

эффективного сетевого 

взаимодействия со школами-

участницами РРЦРО  и  РРЦРО      

Повышение качества образования в 
МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 210» 

г. Новосибирска 

посредством эффективного сетевого 

взаимодействия со школами-

участницами РРЦРО  и  РРЦРО    

Повышение качества образования в  
школах Новосибирского района 

посредством эффективного сетевого 

взаимодействия со школами-

участницами РРЦРО  и  РРЦРО    

Повышение качества 

деятельности в МБУК «ДК 

Академия» посредством 

эффективного сетевого 

взаимодействия со школами-

участницами РРЦРО  и  РРЦРО    

Главные задачи 
1.Разработка модели сетевого 

взаимодействия РРЦРО со 

школами-участницами сети 

1.Разработка модели сетевого 

взаимодействия РРЦРО со школами-

участницами сети 

1.Разработка модели сетевого 

взаимодействия РРЦРО с ОО-

участницами сети 

1.Разработка модели сетевого 

взаимодействия РРЦРО с ОО-

участницами сети 

2. Согласование направлений 

совместной деятельности для 

результативной реализации 

сетевого взаимодействия 

2. Согласование направлений 

совместной деятельности для 

результативной реализации сетевого 

взаимодействия  

2. Согласование направлений 

совместной деятельности для 

результативной реализации 

сетевого взаимодействия  

2. Согласование направлений 

совместной деятельности для 

результативной реализации 

сетевого взаимодействия   

3.Разработка дорожных карт ОО 

(технологических карт) по 

повышению качества образования 

через сетевое взаимодействие 

3.Разработка дорожных карт ОО 

(технологических карт) по 

повышению качества образования 

через сетевое взаимодействие 

3.Разработка дорожных карт ОО 

(технологических карт) по 

повышению качества образования 

через сетевое взаимодействие 

3.Разработка дорожных карт 

ОО (технологических карт) по 

повышению качества 

образования через сетевое 

взаимодействие 

4. Организация методического 

сопровождения деятельности 

школ-участниц РРЦРО. 

 

4. Организация методического 

сопровождения деятельности школ-

участниц РРЦРО. 

 

4. Организация методического 

сопровождения деятельности ОО-

участниц РРЦРО. 

 

4. Организация методического 

сопровождения деятельности 

ОО-участниц РРЦРО. 

 

5.Использование 

интеллектуальных ресурсов 

кадрового потенциала участников 

сетевого взаимодействия для 

повышения уровня 

5.Использование интеллектуальных 

ресурсов кадрового потенциала 

участников сетевого взаимодействия 

для повышения уровня 

компетентности педагогов, 

5.Использование интеллектуальных 

ресурсов кадрового потенциала 

участников сетевого 

взаимодействия для повышения 

уровня компетентности педагогов, 

5.Использование 

интеллектуальных ресурсов 

кадрового потенциала 

участников сетевого 

взаимодействия для повышения 
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МБОУ  «Новолуговская 

средняя школа № 57»  

 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 

210» 

 

ИМЦ Новосибирского района МБУК «ДК Академия»»  

компетентности педагогов, 

обучающихся и родителей 

обучающихся и родителей обучающихся и родителей уровня компетентности 

педагогов, обучающихся и 

родителей 

6. Совместная реализация 

образовательных проектов и 

презентация продуктов 

взаимодействия экспертному 

сообществу  

6. Совместная реализация 

образовательных проектов и 

презентация продуктов 

взаимодействия экспертному 

сообществу 

6. Совместная реализация 

образовательных проектов и 

презентация продуктов 

взаимодействия экспертному 

сообществу 

6. Совместная реализация 

образовательных проектов и 

презентация продуктов 

взаимодействия экспертному 

сообществу 

7. Анализ результатов совместной 

деятельности с ОО и РРЦРО и 

выработка рекомендаций 

7. Анализ результатов совместной 

деятельности с ОО и РРЦРО и 

выработка рекомендаций 

7. Анализ результатов совместной 

деятельности с ОО и РРЦРО и 

выработка рекомендаций 

7. Анализ результатов 

совместной деятельности с ОО 

и РРЦРО и выработка 

рекомендаций 

Основные мероприятия, согласованные с РРЦРО 

Создание страницы РРЦРО на сайте МБОУ гимназия № 3 в Академгородке для информационной поддержки и ресурсного обеспечения школ-

участниц сети, сентябрь 2019, Оленников  В.В.  
Подготовка дорожной карты РРЦРО на сентябрь, 2019-декабрь, 2020 для её реализации со школами-участницами сетевого взаимодействия  

24.09.10 14.00. защита дорожной карты РРЦРО «Взаимодействие и перспектива» перед школами-участницами сети и региональным оператором в 

ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО Рекичинская Е.А. 

28.09.19 10.00 Организационный семинар-совещание с руководством школ, ИМЦ, руководители ОО, директора и заместители СОШ №№ 58, 57, 45, 

61, Новосибирского р-на, гимназии № 5, г. Новосибирска   

31.10.19 Согласование планов взаимодействия по реализации проекта. Корректировка Программы деятельности  и дорожной карты 

 Кураторы и эксперты проекта,  Рекичинская Е.А., 

Октябрь-Ноябрь, 2019, Разработка  показателей и критериев результативности и эффективности деятельности РРЦРО, школ-участниц сети, а 

также мониторинга по отслеживанию его результатов Региональный оператор, Кусовникова Н.Я., Андрусевич И.Г., Рекичинская Е.А., Новак О.Ю., 

Найданова М.Б.,Коваль С.Н.,  Сергеева Л.В., Земцева И.Б., Вьюгова И.Г., Семёнова Е.Н., Бедина О.И.,Орлова Е.Н., Шедько А.К. 

18-19.10.19.Участие в городском 

этнокультурном форума с 

региональным участием: «Сибирь 

многоликая: диалог культур и 

поколений», Николаева 11, Точка 

Кипения 

7-8.11.19 организация и 

проведение межрегионального 

экологического фестиваля 

18-19.10.19.Участие в городском 

этнокультурном форума с 

региональным участием: «Сибирь 

многоликая: диалог культур и 

поколений», Николаева 11, Точка 

Кипения 

18-19.10.19.Участие в городском 

этнокультурном форума с 

региональным участием: «Сибирь 

многоликая: диалог культур и 

поколений», Николаева 11, Точка 

Кипения 

7-8.11.19 участие в 

межрегиональном экологическом 

фестивале «Будущее в руках 

Организация и проведение 

совместно с социальными 

партнёрами и школами-

участницами сети городского 

этнокультурного форума с 

региональным участием: 

«Сибирь многоликая: диалог 

культур и поколений», 

Николаева 11, Точка Кипения 
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МБОУ  «Новолуговская 

средняя школа № 57»  

 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 

210» 

 

ИМЦ Новосибирского района МБУК «ДК Академия»»  

«Будущее в руках живущих», Дом 

учёных СФНЦА РАН, р.п. 

Краснообск 

живущих», Дом учёных СФНЦА 

РАН, р.п. Краснообск 

(апробация) 

25.10.2019 Межрегиональный семинар: « ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛАХ С НИЗКИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОБУЧЕНИЯ 

И В ШКОЛАХ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ: ЭФФЕКТЫ И МЕХАНИЗМЫ 

НЕПРЕРЫВНОГО РОСТА», Министерство образования Новосибирской области,ГАУ ДПО НСО «Новосибирский институт повышения 

квалификациии 

переподготовки работников образования», ГБУ ДПО НСО «Областной центр информационных технологий», 

ГКУ НСО «Новосибирский институт мониторинга и развития образования», ГБУ НСО «Областной центр диагностики и консультирования» 

Выступления в проектной сессии «Эффекты взаимодействия профессиональных сообществ в контексте непрерывных улучшений» Андрусевич 

И.Г., методист ИМЦ Новосибирского района, Кусовникова Н.Я., заведующая ИМЦ Новосибирского района, Найданова М.Б., директор МКОУ 

Издревинская СОШ 58, Рекичинская Е.А., зам.директора по НМР МБОУ гимназия № 3 в Академгородке. Активными участниками сессии были 

наши партнёры по сети - руководитель (Земцова И.Б.) и замдиректора (Газибар А.В.) МБОУ  «Новолуговская средняя школа № 57» 

29.10.19  10.30-16.00 Семинар для учителей немецкого языка и информатики «Региональный семинар «Немецкий язык + информационные технологии:  

Онлайн-университет для подростков JuniorUni, CLILL-технологии, программирование Calliope mini», Гёте-Институт, Гёте-Центр изучения немецкого 

языка (г. Москва, г. Новосибирск), МБОУ Гимназия №3 в Академгородке, ведущие и организаторы - Соседкина Н.В., Краева Е.Н., Демьянова Л.В., Рекичинская 

Е.А.  

7-8 ноября 2019 Участие во всероссийской НПК «Актуальные вопросы филологии и методики преподавания иностранных языков» на базе 

социального партнёра ФГБОУ ВО «НГПУ». Выступление Рекичинской Е.А., статья в сборник. Материалы конференции – как ресурс сети 

28-29 ноября, 2019 Подготовка материалов в сборник материалов международной научно-практической конференции   в соответствии с 

направлениями деятельности РРЦРО. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский 

государственный педагогический университет им. А.И. Герцена»,Институт педагогики Тюменский областной государственный институт развития 

регионального образования Международной научно-практической конференции «Воспитание и социализация в социокультурной среде »  

Статья, использование материалов конференции как ресурс для школ-участниц сети по социокультурному развитию школьников   

Ноябрь-Декабрь 2019 Подготовка и проведение регионального фестиваля «Я и Отечественное кино». Проведение групповых занятий в школах 

сети  для обучающихся начальной и основной школы. Новак О.Ю., Рекичинская Е.А.  

Ноябрь-Декабрь, 2019  

Участие в областном литературном 

фестивале по иностранным языкам  

Участие в  образовательно-

развлекательном флешмобе по 

математике MathCat  на 

региональной площадке МБОУ 

СОШ  № 119 – партнёра по сети  в 

рамках Всероссийской акции 

Ноябрь-Декабрь, 2019 

Участие в областном литературном 

фестивале по иностранным языкам  

Участие в  образовательно-

развлекательном флешмобе по 

математике MathCat  на 

региональной площадке МБОУ 

СОШ  № 119 – партнёра по сети  в 

рамках Всероссийской акции 

30.11. 2019 организация участия 

ОО в  образовательно-

развлекательном  флешмобе по 

математике MathCat    в рамках 

Всероссийской акции 
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МБОУ  «Новолуговская 

средняя школа № 57»  

 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 

210» 

 

ИМЦ Новосибирского района МБУК «ДК Академия»»  

 

 

20-21 ноября 2019 ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО. Обучение по системе сингапурской методики. Лилия Мухамедшина 

Декабрь, 2019 Планирование результативности реализации проекта и организации мониторинга по отслеживанию его результатов (совещание – 

семинар), Региональный оператор Минобрнауки НСО, НИПКиПРО  

14 декабря 2019 – просмотр отечественного художественного фильма в ДК «Академия» с последующим обсуждением за круглым столом – 

заключительное мероприятие по региональному фестивалю «Я и Отечественное кино» 

Январь, 2020 Семинары-

практикумы для педагогов по 

технологии подготовки к ОГЭ и 

ЕГЭ. 9.01.2020. ЕМД. 

Современные подходы оценивания 

результатов обучения 

ИМЦ Новосибирского района 

Январь, 2020 Семинары-

практикумы для педагогов по 

технологии подготовки к ОГЭ и 

ЕГЭ. 9.01.2020. ЕМД. Современные 

подходы оценивания результатов 

обучения 

ИМЦ Новосибирского района 

Январь, 2020 Семинары-

практикумы для педагогов по 

технологии подготовки к ОГЭ и 

ЕГЭ. 9.01.2020. ЕМД. Современные 

подходы оценивания результатов 

обучения 

ИМЦ Новосибирского района 

 

Январь, 2020 Участие в Совещании  

по мониторингу выполнения 

дорожной карты 

Январь, 2020 Участие в совещании по 

мониторингу выполнения дорожной 

карты 

Январь, 2020 Участие в совещании 

по мониторингу выполнения 

дорожной карты 

Январь, 2020 Участие в 

совещании по мониторингу 

выполнения дорожной карты 

Январь, 2020 Участие в Хакатоне 

для обучающихся и учителей на 

площадке партнёра по сети – 

МБОУ СОШ № 119 

Январь, 2020 Участие в Хакатоне 

для обучающихся и учителей на 

площадке партнёра по сети – МБОУ 

СОШ № 119 

Январь, 2020 Участие в Хакатоне 

для обучающихся и учителей на 

площадке партнёра по сети – МБОУ 

СОШ № 119 

 

Предоставление и обсуждение отчета Регионального оператора за первое полугодие, год и по завершении проекта, до 15.01.2020, до 30.06.2020, до 

20.01.2021, Рекичинская Е.А. 

25 января 2021  Заседание  Совета 

- Информация регионального оператора «О состоянии  реализации проекта и о возможной корректировке планов реализации проекта» 

- о проведении мониторинга удовлетворённости потребителей образовательных услуг  в 2019-2020 учебном году 

Январь 2020 – Февраль 2020 Организация курсов повышения квалификации руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений, 

включившихся в проект по вопросам выстраивания  систем управления качеством образования в общеобразовательном учреждении (не менее 100 

человек), Региональный оператор 

Февраль, 2020 Технология 

самоорганизации детей 

Кананыхина А.С. 

Февраль, 2020 Технология 

самоорганизации детей Кананыхина 

А.С. 

Февраль, 2020 Технология 

самоорганизации детей Кананыхина 

А.С. 

Февраль, 2020 Технология 

самоорганизации детей 

Кананыхина А.С. 

Февраль, 2020 участие в 

региональном семинаре для 

Февраль, 2020  участие в 

региональном семинаре для 

Февраль, 2020  участие в 

региональном семинаре для 

Февраль, 2020 Организация и 

участие в проведении 
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МБОУ  «Новолуговская 

средняя школа № 57»  

 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 

210» 

 

ИМЦ Новосибирского района МБУК «ДК Академия»»  

учителей по профессиональному 

самоопределению школьников 

учителей по профессиональному 

самоопределению школьников 

учителей по профессиональному 

самоопределению школьников 

регионального семинара для 

учителей по 

профессиональному 

самоопределению школьников 

Февраль, 2020 участие в круглом 

столе для родителей «Родительская 

ответственность и мотивация 

школьников» 

Февраль, 2020 участие в круглом 

столе для родителей «Родительская 

ответственность и мотивация 

школьников» 

Февраль, 2020 участие в круглом 

столе для родителей «Родительская 

ответственность и мотивация 

школьников» 

Февраль, 2020, Организация и 

проведение круглого стола для 

родителей «Родительская 

ответственность и мотивация 

школьников» 

Март, 2020 Семинары-практикумы 

для педагогов по технологии 

подготовки к ОГЭ и ЕГЭ,  ИМЦ 

Новосибирского района 

Март, 2020 Семинары-практикумы 

для педагогов по технологии 

подготовки к ОГЭ и ЕГЭ,   

ИМЦ Новосибирского района 

Март, 2020 Семинары-практикумы 

для педагогов по технологии 

подготовки к ОГЭ и ЕГЭ,  ИМЦ 

Новосибирского района 

 

Март, 2020 Профильная смена по 

профессиональному 

самоопределению на базе ИМЦ 

Новосибирского района. Игротека. 

Семинар (каникулы)  

Март, 2020 Участие в профильной 

смене по профессиональному 

самоопределению на базе ИМЦ 

Новосибирского района. Игротека. 

Семинар 

 

Март, 2020 Участие в профильной 

смене по профессиональному 

самоопределению на базе ИМЦ 

Новосибирского района. Игротека. 

Семинар 

 

Март, 2020 Организация и 

проведение  профильной смены 

по профессиональному 

самоопределению на базе ИМЦ 

Новосибирского района. 

Игротека. Семинар 

Март, 2020 

Участие в региональном семинаре по 

работе с обучающимися с ОВЗ на 

базе МБОУ «Гимназия № 5» и 

МБОУ СОШ № 119 

Март, 2020 

Участие в региональном семинаре по 

работе с обучающимися с ОВЗ на базе 

МБОУ «Гимназия № 5» и МБОУ 

СОШ № 119 

Март, 2020 

Участие в региональном семинаре по 

работе с обучающимися с ОВЗ на базе 

МБОУ «Гимназия № 5» и МБОУ 

СОШ № 119 

Март, 2020 

Участие в региональном семинаре 

по работе с обучающимися с ОВЗ 

на базе МБОУ «Гимназия № 5» и 

МБОУ СОШ № 119 

16-22 Марта, 2020 Участие в  

Недели высоких технологий и 

технопредпринимательства в рамках 

ФИП Школьная Лига 

16-22 Марта, 2020 Участие в  Недели 

высоких технологий и 

технопредпринимательства в рамках 

ФИП Школьная Лига 

16-22 Марта, 2020 Участие в  Недели 

высоких технологий и 

технопредпринимательства в рамках 

ФИП Школьная Лига 

 

Апрель, 2020 

Со-организатор и участник в 

проведении городского с 

региональным участие форума «Мой 

зелёный Новосибирск: экологические 

задачи решаем вместе» 

Апрель, 2020  

Участие в городском с региональным 

участие форуме «Мой зелёный 

Новосибирск: экологические задачи 

решаем вместе» 

Апрель, 2020  

Участие в городском с региональным 

участие форуме «Мой зелёный 

Новосибирск: экологические задачи 

решаем вместе» 

Апрель, 2020  

Организация и проведение 

городского с региональным 

участие форума «Мой зелёный 

Новосибирск: экологические 

задачи решаем вместе» 

Май, 2020  Круглый стол. Обмен мнениями по работе сети. Удовлетворённость потребителей. Анкетирование. Выявление запроса потребителей на 
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МБОУ  «Новолуговская 
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МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 

210» 

 

ИМЦ Новосибирского района МБУК «ДК Академия»»  

сентябрь-декабрь, 2020, Рекичинская Е.А. 

Предоставление отчета за год до 30 июня 2020, Региональный оператор, Рекичинская Е.А. 

Август-Сентябрь, 2020 Участие в 

консультациях с РРЦРО по 

уточнению плана работы на 

сентябрь-декабрь 2020 

г. и по индивидуальным запросам ОО   

Август-Сентябрь, 2020 Участие в 

консультациях с РРЦРО по уточнению 

плана работы на сентябрь-декабрь 

2020 г. и  по индивидуальным 

запросам школы   

Август-Сентябрь, 2020 Участие в 

консультациях с РРЦРО по 

уточнению плана работы на сентябрь-

декабрь 2020 г. и  по индивидуальным 

запросам школы   

Август-Сентябрь, 2020 Участие 

в консультациях с РРЦРО по 

уточнению плана работы на 

сентябрь-декабрь 2020 г. и  по 

индивидуальным запросам ОО   

Октябрь, 2020 Профессиональное 

самоопределение школьников в 

современно мире. Участие в I 

научно-творческом форуме для 

учащихся, педагогов и родителей 

«Молодёжь и инновации» на базе 

коворкинг-центра «Точка кипения-

Новосибирск», МКУ МЦДД 

«Калейдоскоп», ДК «Звезда» 

Октябрь, 2020 Профессиональное 

самоопределение школьников в 

современно мире. Участие в I научно-

творческом форуме для учащихся, 

педагогов и родителей «Молодёжь и 

инновации» на базе коворкинг-центра 

«Точка кипения-Новосибирск», МКУ 

МЦДД «Калейдоскоп», ДК «Звезда»  

Октябрь, 2020 Профессиональное 

самоопределение школьников в 

современно мире. Участие в I научно-

творческом форуме для учащихся, 

педагогов и родителей «Молодёжь и 

инновации» на базе коворкинг-центра 

«Точка кипения-Новосибирск», МКУ 

МЦДД «Калейдоскоп», ДК «Звезда» 

Октябрь, 2020 Организация и 

проведение семинара. 

Профессиональное 

самоопределение школьников в 

современно мире. Участие в I 

научно-творческом форуме для 

учащихся, педагогов и родителей 

«Молодёжь и инновации» на базе 

коворкинг-центра «Точка 

кипения-Новосибирск», МКУ 

МЦДД «Калейдоскоп», ДК 

«Звезда» 

18-19.10.20. Участие в городском 

этнокультурном форума с 

региональным участием «Сибирь 

многоликая: диалог культур и 

поколений», Николаева 11, Точка 

Кипения 

18-19.10.20. Участие в городском 

этнокультурном форума с 

региональным участием «Сибирь 

многоликая: диалог культур и 

поколений», Николаева 11, Точка 

Кипения  

18-19.10.20.Участие в городском 

этнокультурном форума с 

региональным участием «Сибирь 

многоликая: диалог культур и 

поколений», Николаева 11, Точка 

Кипения 

18-19.10.20.Организация и 

проведение городского 

этнокультурного форума с 

региональным участием 

«Сибирь многоликая: диалог 

культур и поколений», 

Николаева 11, Точка Кипения 

Ноябрь-Декабрь, 2020 Подготовка и проведение регионального фестиваля «Я и Отечественное кино». Проведение групповых занятий в школах 

сети  для обучающихся начальной и основной школы 

Декабрь, 2020 – просмотр отечественного художественного фильма в ДК «Академия» с последующим обсуждением за круглым столом – 

заключительное мероприятие по региональному фестивалю «Я и Отечественное кино» для обучающихся и педагогов 

Декабрь, 2020 Круглый стол. 

Анализ результатов школ – 

партнёров сети 

Декабрь, 2020 Круглый стол. 

Анализ результатов школ – 

партнёров сети 

Декабрь, 2020 Круглый стол. 

Анализ результатов школ – 

партнёров сети 

Декабрь, 2020 Круглый стол. 

Анализ результатов школ – 

партнёров сети 

Заседание: подведение предварительных итогов реализации проекта, подготовка к Коллегии Минобрнауки Новосибирской области до 25.01. 2021  

Региональный оператор Минобрнауки НСО, Руководители РРЦРО 
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Создание базы данных РРЦРО «Взаимодействие и перспектива» 

 

Матрица планирования участников Регионального Ресурсного Центра Развития Образования «Взаимодействие и 

Перспектива» сетевого взаимодействия  ОО для обеспечения высокого качества образования и индивидуальных 

траекторий развития обучающихся в области профессионального самоопределения и социокультурного развития 

(сентябрь 2019 г. – декабрь 2020 г.) 
 

МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

с. Белово», Искитимский район 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 

154»,  

г. Новосибирск 

 

  

Основное направление  

Сетевое взаимодействие  ОО для обеспечения высокого качества образования и индивидуальных траекторий  

развития обучающихся в области профессионального самоопределения и социокультурного развития 

Цели 
Повышение качества образования в 

МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

с. Белово», Искитимский район 

посредством эффективного сетевого 

взаимодействия со школами-

участницами РРЦРО  и  РРЦРО      

Повышение качества образования в 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 154», г. Новосибирск 

посредством эффективного сетевого 

взаимодействия со школами-

участницами РРЦРО  и  РРЦРО    

  

Главные задачи 
1.Разработка модели сетевого 

взаимодействия РРЦРО со школами-

участницами сети 

1.Разработка модели сетевого 

взаимодействия РРЦРО со школами-

участницами сети 

  

2. Согласование направлений 

совместной деятельности для 

результативной реализации сетевого 

взаимодействия 

2. Согласование направлений 

совместной деятельности для 

результативной реализации сетевого 

взаимодействия  
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МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

с. Белово», Искитимский район 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 

154»,  

г. Новосибирск 

 

  

3.Разработка дорожных карт ОО 

(технологических карт) по 

повышению качества образования 

через сетевое взаимодействие 

3.Разработка дорожных карт ОО 

(технологических карт) по повышению 

качества образования через сетевое 

взаимодействие 

  

4. Организация методического 

сопровождения деятельности школ-

участниц РРЦРО. 

 

4. Организация методического 

сопровождения деятельности школ-

участниц РРЦРО. 

 

  

5.Использование интеллектуальных 

ресурсов кадрового потенциала 

участников сетевого взаимодействия 

для повышения уровня 

компетентности педагогов, 

обучающихся и родителей 

5.Использование интеллектуальных 

ресурсов кадрового потенциала 

участников сетевого взаимодействия 

для повышения уровня 

компетентности педагогов, 

обучающихся и родителей 

  

6. Совместная реализация 

образовательных проектов и 

презентация продуктов 

взаимодействия экспертному 

сообществу  

6. Совместная реализация 

образовательных проектов и 

презентация продуктов 

взаимодействия экспертному 

сообществу 

  

7. Анализ результатов совместной 

деятельности с ОО и РРЦРО и 

выработка рекомендаций 

7. Анализ результатов совместной 

деятельности с ОО и РРЦРО и 

выработка рекомендаций 

  

Основные мероприятия, согласованные с РРЦРО 

Создание страницы РРЦРО на сайте МБОУ гимназия № 3 в Академгородке для информационной поддержки и ресурсного обеспечения школ-участниц сети, 

сентябрь 2019, Оленников  В.В. 
Подготовка дорожной карты РРЦРО на сентябрь, 2019-декабрь, 2020 для её реализации со школами-участницами сетевого взаимодействия  

24.09.10 14.00. защита дорожной карты РРЦРО «Взаимодействие и перспектива» перед школами-участницами сети и региональным оператором в ГАУ ДПО 

НСО НИПКиПРО Рекичинская Е.А. 

28.09.19 10.00 Организационный семинар-совещание с руководством школ, ИМЦ, руководители ОО, директора и заместители СОШ №№ 58, 57, 45, 61, 

Новосибирского р-на   
31.10.19 Согласование планов взаимодействия по реализации проекта. Корректировка Программы деятельности  и дорожной карты 

 Кураторы и эксперты проекта,  Рекичинская Е.А., 

Октябрь-Ноябрь, 2019, Разработка  показателей и критериев результативности и эффективности деятельности РРЦРО, школ-участниц сети, а также 
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мониторинга по отслеживанию его результатов Региональный оператор, Кусовникова Н.Я., Андрусевич И.Г., Рекичинская Е.А., Новак О.Ю., Найданова 

М.Б.,Коваль С.Н.,  Сергеева Л.В., Земцева И.Б., Вьюгова И.Г., Семёнова Е.Н., Бедина О.И.,Орлова Е.Н., Шедько А.К. 

18-19.10.19. Участие в городском 

этнокультурном форума с 

региональным участием «Сибирь 

многоликая: диалог культур и 

поколений», Николаева 11, Точка 

Кипения 

18-19.10.19.Участие в городском 

этнокультурном форума с 

региональным участием «Сибирь 

многоликая: диалог культур и 

поколений», Николаева 11, Точка 

Кипения 

  

25.10.2019 Межрегиональный семинар ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛАХ С НИЗКИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОБУЧЕНИЯ И В 

ШКОЛАХ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ: ЭФФЕКТЫ И МЕХАНИЗМЫ НЕПРЕРЫВНОГО РОСТА, 

Министерство образования Новосибирской области,ГАУ ДПО НСО «Новосибирский институт повышения квалификациии 

переподготовки работников образования», ГБУ ДПО НСО «Областной центр информационных технологий», 

ГКУ НСО «Новосибирский институт мониторинга и развития образования», ГБУ НСО «Областной центр диагностики и консультирования» 

Выступления в проектной сессии «Эффекты взаимодействия профессиональных сообществ в контексте непрерывных улучшений» Андрусевич И.Г., 

методист ИМЦ Новосибирского района, Кусовникова Н.Я., заведующая ИМЦ Новосибирского района, Найданова М.Б., директор МКОУ Издревинская СОШ 

58, Рекичинская Е.А., зам.директора по НМР МБОУ гимназия № 3 в Академгородке. Активными участниками сессии были наши партнёры по сети - 

руководитель (Земцова И.Б.) и замдиректора (Газибар А.В.) МБОУ  «Новолуговская средняя школа № 57» 

29.10.19  10.30-16.00 Семинар для учителей немецкого языка и информатики «Региональный семинар «Немецкий язык + информационные технологии:  

Онлайн-университет для подростков JuniorUni, CLILL-технологии, программирование Calliope mini», Гёте-Институт, Гёте-Центр изучения немецкого языка (г. 

Москва, г. Новосибирск), МБОУ Гимназия №3 в Академгородке, ведущие и организаторы - Соседкина Н.В., Краева Е.Н., Демьянова Л.В., Рекичинская Е.А.  

7-8 ноября 2019 Участие во всероссийской НПК «Актуальные вопросы филологии и методики преподавания иностранных языков» на базе социального 

партнёра ФГБОУ ВО «НГПУ». Выступление Рекичинской Е.А., статья в сборник. Материалы конференции – как ресурс сети 

7-8 ноября 2019 участие школ-парнёров сети в межрегиональном экологическом фестивале "Будущее в руках живущих", Дом учёных СФНЦА РАН, р.п. 

Краснообск, Организатор -  МКОУ «Новолуговская СОШ № 57» Новосибирского района, Земцева И.Б. 

28-29 ноября, 2019 Подготовка материалов в сборник материалов международной научно-практической конференции   в соответствии с направлениями 

деятельности РРЦРО. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. Герцена»,Институт педагогики Тюменский областной государственный институт развития регионального образования 

Международной научно-практической конференции «Воспитание и социализация в социокультурной среде ». Статья, использование материалов 

конференции как ресурс для школ-участниц сети по социокультурному развитию школьников   

Ноябрь-Декабрь 2019 Подготовка и проведение регионального фестиваля «Я и Отечественное кино». Проведение групповых занятий в школах сети  для 

обучающихся начальной и основной школы. Новак О.Ю., Рекичинская Е.А.  

Январь, 2020Семинары-

практикумы для педагогов по 

технологии подготовки к ОГЭ и ЕГЭ   

Январь, 2020Семинары-практикумы 

для педагогов по технологии 

подготовки к ОГЭ и ЕГЭ   
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ИМЦ Новосибирского района ИМЦ Новосибирского района 

Ноябрь-Декабрь, 2019 Областная 

площадка для проведения V 

литературного фестиваля по 

иностранным языкам. Игоротека 

Ануфриева А.В. 

Участие в  образовательно-

развлекательном флешмобе по 

математике MathCat  на 

региональной площадке МБОУ 

СОШ  № 119 – партнёра по сети  в 

рамках Всероссийской акции 

Ноябрь-Декабрь, 2019 

Участие в областном литературном 

фестивале по иностранным языкам  

Участие в  образовательно-

развлекательном флешмобе по 

математике MathCat  на региональной 

площадке МБОУ СОШ  № 119 – 

партнёра по сети  в рамках 

Всероссийской акции 

 

  

20-21 ноября 2019 ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО. Обучение по системе сингапурской методики. Лилия Мухамедшина. Региональный оператор 

Декабрь, 2019 Планирование результативности реализации проекта и организации мониторинга по отслеживанию его результатов (совещание – семинар), 

Региональный оператор Минобрнауки НСО, НИПКиПРО  

14 декабря 2019 – просмотр отечественного художественного фильма в ДК «Академия» с последующим обсуждением за круглым столом – заключительное 

мероприятие по региональному фестивалю «Я и Отечественное кино» 

Январь, 2020 Семинары-

практикумы для педагогов по 

технологии подготовки к ОГЭ и 

ЕГЭ. 9.01.2020. ЕМД. Современные 

подходы оценивания результатов 

обучения 

ИМЦ Новосибирского района 

Январь, 2020 Семинары-практикумы 

для педагогов по технологии 

подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. 9.01.2020. 

ЕМД. Современные подходы 

оценивания результатов обучения 

  ИМЦ Новосибирского района 

  

Январь, 2020 Участие в Совещании  

по мониторингу выполнения 

дорожной карты 

Январь, 2020 Участие в совещании по 

мониторингу выполнения дорожной 

карты 

  

Январь, 2020 Участие в Хакатоне 

для обучающихся и учителей на 

площадке партнёра по сети – МБОУ 

СОШ № 119 

Январь, 2020 Участие в Хакатоне для 

обучающихся и учителей на площадке 

партнёра по сети – МБОУ СОШ № 119 

  

Предоставление и обсуждение отчета Регионального оператора за первое полугодие, год и по завершении проекта, до 15.01.2020, до 30.06.2020, до 20.01.2021, 

Рекичинская Е.А. 
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25.01.2021 Заседание  Совета 

- Информация регионального оператора «О состоянии  реализации проекта и о возможной корректировке планов реализации проекта» 

- о проведении мониторинга удовлетворённости потребителей образовательных услуг  в 2019-2020 учебном году 

Январь 2020 – Февраль 2020 Организация курсов повышения квалификации руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений, 

включившихся в проект по вопросам выстраивания  систем управления качеством образования в общеобразовательном учреждении (не менее 100 человек), 

Региональный оператор 

Февраль, 2020 Технология 

самоорганизации детей Кананыхина 

А.С. 

Февраль, 2020 Технология 

самоорганизации детей Кананыхина 

А.С. 

  

Февраль, 2020 Участие в 

региональном семинаре для 

учителей по профессиональному 

самоопределению школьников 

Февраль, 2020  Участие в 

региональном семинаре для учителей 

по профессиональному 

самоопределению школьников 

  

Февраль, 2020 Участие в круглом 

столе для родителей «Родительская 

ответственность и мотивация 

школьников» 

Февраль, 2020 Участие в круглом столе 

для родителей «Родительская 

ответственность и мотивация 

школьников» 

  

Март, 2020 Семинары-практикумы 

для педагогов по технологии 

подготовки к ОГЭ и ЕГЭ,  ИМЦ 

Новосибирского района 

Март, 2020 Семинары-практикумы для 

педагогов по технологии подготовки к 

ОГЭ и ЕГЭ 

ИМЦ Новосибирского района 

  

Март, 2020 Профильная смена по 

профессиональному 

самоопределению на базе ИМЦ 

Новосибирского района. Игротека. 

Семинар (каникулы)  

Март, 2020 Участие в профильной 

смене по профессиональному 

самоопределению на базе ИМЦ 

Новосибирского района. Игротека. 

Семинар 

 

  

Март, 2020 

Участие в региональном семинаре по 

работе с обучающимися с ОВЗ на базе 

МБОУ «Гимназия № 5» и МБОУ 

СОШ № 119 

Март, 2020 

Участие в региональном семинаре по 

работе с обучающимися с ОВЗ на базе 

МБОУ «Гимназия № 5» и МБОУ СОШ 

№ 119 

  

16-22 Марта, 2020 Участие в  Недели 

высоких технологий и 

16-22 Марта, 2020 Участие в  Недели 

высоких технологий и 
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технопредпринимательства в рамках 

ФИП Школьная Лига 

технопредпринимательства в рамках 

ФИП Школьная Лига 

Апрель, 2020Участие в городском с 

региональным участие форуме «Мой 

зелёный Новосибирск: экологические 

задачи решаем вместе» 

Апрель, 2020 Участие в городском с 

региональным участие форуме «Мой 

зелёный Новосибирск: экологические 

задачи решаем вместе» 

  

Май, 2020  Круглый стол. Обмен мнениями по работе сети. Удовлетворённость потребителей. Анкетирование. Выявление запроса потребителей на сентябрь-декабрь, 

2020, Рекичинская Е.А. 

Предоставление отчета за год до 30 июня 2020, Региональный оператор, Рекичинская Е.А. 

Август-Сентябрь, 2020 Участие в 

консультациях с РРЦРО по уточнению 

плана работы на сентябрь-декабрь, 

2020 г., по индивидуаль- 

ным запросам школы   

Август-Сентябрь, 2020 Участие в 

консультациях с РРЦРО по уточнению 

плана работы на сентябрь-декабрь 2020 г. 

и  по индивидуальным запросам школы   

  

Октябрь, 2020 Профессиональное 

самоопределение школьников в 

современно мире. Участие в I научно-

творческом форуме для учащихся, 

педагогов и родителей «Молодёжь и 

инновации» на базе коворкинг-центра 

«Точка кипения-Новосибирск», МКУ 

МЦДД «Калейдоскоп», ДК «Звезда» 

Октябрь, 2020 Профессиональное 

самоопределение школьников в 

современно мире. Участие в I научно-

творческом форуме для учащихся, 

педагогов и родителей «Молодёжь и 

инновации» на базе коворкинг-центра 

«Точка кипения-Новосибирск», МКУ 

МЦДД «Калейдоскоп», ДК «Звезда»  

  

18-19.10.20. Участие в городском 

этнокультурном форума с 

региональным участием: «Сибирь 

многоликая: диалог культур и 

поколений», Николаева 11, Точка 

Кипения 

18-19.10.20. Участие в городском 

этнокультурном форума с 

региональным участием: «Сибирь 

многоликая: диалог культур и 

поколений», Николаева 11, Точка 

Кипения  

  

Ноябрь-Декабрь, 2020 Подготовка и проведение регионального фестиваля «Я и Отечественное кино». Проведение групповых занятий в школах сети  для 

обучающихся начальной и основной школы 

Декабрь, 2020 – просмотр отечественного художественного фильма в ДК «Академия» с последующим обсуждением за круглым столом – заключительное 

мероприятие по региональному фестивалю «Я и Отечественное кино» для обучающихся и педагогов 

Декабрь, 2020 Круглый стол. Декабрь, 2020 Круглый стол. Анализ   
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Анализ результатов школ – 

партнёров сети 

результатов школ – партнёров сети 

Заседание: подведение предварительных итогов реализации проекта, подготовка к Коллегии Минобрнауки Новосибирской области до 25.01.2021. Региональный 

оператор Минобрнауки НСО, Руководители РРЦРО 

Создание базы данных РРЦРО «Взаимодействие и перспектива» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


