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                Утверждено 

             Директор МБОУ гимназия № 3  

        в Академгородке 

 Т.А. Алексеева 

 
 

                                                  

 

 

 

ПРОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

РЕСУРСНОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  

«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ПЕРСПЕКТИВА» СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

ОРГАНИЗАЦИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

ПРОГРАММ И КОМПЛЕКСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, СОДЕЙСТВУЮЩИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ  

САМООПРЕДЕЛЕНИЮ И СОЦИОКУЛЬТУРНОМУ РАЗВИТИЮ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА БАЗЕ  

МБОУ ГИМНАЗИЯ № 3 В АКАДЕМГОРОДКЕ  

на период с 01.01.2021 по 31.12.2021  

 
НАПРАВЛЕНИЕ: РАЗРАБОТКА МЕХАНИЗМОВ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТРАЕКТОРИЙ РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 

Новосибирск, 2021 
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Матрица планирования участников Регионального Ресурсного Центра Развития Образования «Взаимодей-

ствие и Перспектива» сетевого взаимодействия  ОО для обеспечения высокого качества образования и индивиду-

альных траекторий развития обучающихся в области профессионального самоопределения и социокультурного 

развития обучающихся 

(январь 2021 г. – декабрь 2021 г.) 
 

РРЦРО  

МБОУ гимназия № 3 в Академгородке 

Советский район г. Новосибирск 

 

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 посред-

ством эффективного сетевого взаи-

модействия со школами-участни-

цами РРЦРО и  РРЦРО    

Повышение качества образова-

ния в МБОУ СОШ № 119, Совет-

ского района, г. Новосибирска 

посредством эффективного сете-

вого взаимодействия со шко-

лами-участницами РРЦРО  и  

РРЦРО    

Повышение качества об-

разования в ЧОУ 

«Юнион», Советского 

района, г. Новосибирска 

посредством эффектив-

ного сетевого взаимодей-

ствия со школами-участ-

ницами РРЦРО  и  РРЦРО    

Главные задачи 
1.Разработка модели сетевого взаимодействия РРЦРО со шко-

лами-участницами сети 

1.Разработка модели сетевого взаи-

модействия РРЦРО со школами-

участницами сети 

1.Разработка модели сетевого 

взаимодействия РРЦРО со шко-

лами-участницами сети 

1.Разработка модели сете-

вого взаимодействия 

РРЦРО со школами-

участницами сети 

2.Выявление и анализ запросов социальных партнёров по раз-

личным направлениям деятельности (кадровые возможности, 

уникальность каждой школы-участницы, материально-техни-

ческие и организационные условия) 

2. Согласование направлений сов-

местной деятельности для результа-

тивной реализации сетевого взаимо-

действия  

2. Согласование направлений 

совместной деятельности для 

результативной реализации се-

тевого взаимодействия 2 

2. Согласование направ-

лений совместной дея-

тельности для результа-

тивной реализации сете-

вого взаимодействия 2.  
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РРЦРО  

МБОУ гимназия № 3 в Академгородке 

Советский район г. Новосибирск 

 

МБОУ Гимназия № 5 

Советский район 

г. Новосибирск 

 

МБОУ СОШ № 119 

Советский район 

г. Новосибирск 

ЧОУ «ЮНИОН» 

Советский район 

г. Новосибирск 

3.Формирование совместно с ОО индивидуальных маршрутов 

по совершенствованию системы управления качеством. 

3.Разработка дорожных карт ОО 

(технологических карт) по повыше-

нию качества образования через се-

тевое взаимодействие 

3.Разработка дорожных карт ОО 

(технологических карт) по по-

вышению качества образования 

через сетевое взаимодействие 

3.Разработка дорожных 

карт ОО (технологиче-

ских карт) по повыше-

нию качества образова-

ния через сетевое взаимо-

действие 

4.Организация методического сопровождения деятельности 

школ-участниц РРЦРО. 

 

4.Организация методического со-

провождения деятельности школ-

участниц РРЦРО. 

 

4. Организация методического 

сопровождения деятельности 

школ-участниц РРЦРО. 

 

4. Организация методиче-

ского сопровождения дея-

тельности школ-участниц 

РРЦРО. 

 

5.Использование интеллектуальных ресурсов кадрового по-

тенциала участников сетевого взаимодействия для повышения 

уровня компетентности педагогов, обучающихся и родителей 

5.Использование интеллектуальных 

ресурсов кадрового потенциала 

участников сетевого взаимодей-

ствия для повышения уровня компе-

тентности педагогов, обучающихся 

и родителей 

5.Использование интеллектуаль-

ных ресурсов кадрового потен-

циала участников сетевого взаи-

модействия для повышения 

уровня компетентности педаго-

гов, обучающихся и родителей 

5.Использование интел-

лектуальных ресурсов 

кадрового потенциала 

участников сетевого взаи-

модействия для повыше-

ния уровня компетентно-

сти педагогов, обучаю-

щихся и родителей 

6.Совместная реализация образовательных проектов и презен-

тация продуктов взаимодействия экспертному сообществу  

6.Совместная реализация образова-

тельных проектов и презентация 

продуктов взаимодействия эксперт-

ному сообществу 

6.Совместная реализация обра-

зовательных проектов и презен-

тация продуктов взаимодействия 

экспертному сообществу 

6.Совместная реализация 

образовательных проек-

тов и презентация про-

дуктов 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 выра-

ботка рекомендаций 

7.Анализ результатов совмест-

ной деятельности с ОО и РРЦРО 

и выработка рекомендаций 

7.Анализ результатов сов-

местной деятельности с 

ОО и РРЦРО и выработка 

рекомендаций 

Основные мероприятия, согласованные с РРЦРО 

Актуализация страницы РРЦРО на сайте МБОУ гимназия № 3 в Академгородке  и создание раздела РРЦРО на сайтах в пилотных площадках для информационной 

поддержки и ресурсного обеспечения школ-участниц сети, январь 2021-декабрь, 2021, Оленников  В.В. и тех администраторы школ РРЦРО 
Подготовка дорожной карты РРЦРО на январь, 2021-декабрь, 2021 для её реализации со школами-участницами сетевого взаимодействия  

15-31.01.21. Организация как регионального координатора участия школ сети в мониторинге школьников по stem образованию проект РАО (Школь-

ная Лига). 
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РРЦРО  

МБОУ гимназия № 3 в Академгородке 

Советский район г. Новосибирск 

 

МБОУ Гимназия № 5 

Советский район 

г. Новосибирск 

 

МБОУ СОШ № 119 

Советский район 

г. Новосибирск 

ЧОУ «ЮНИОН» 

Советский район 

г. Новосибирск 

февраль-март 2021, собеседование защита дорожной карты РРЦРО «Взаимодействие и перспектива» перед школами-участницами сети и региональным операто-

ром в ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО Рекичинская Е.А. 

февраль-март, 2021 Организационный семинар-совещание с руководством школ, руководители 

ОО, директора и заместители СОШ №№ 58, 57, 45, 61, Новосибирского р-на, гимназии № 5, г. Ново-

сибирска   

Организационное совещание с 

заместителем директора ОО 
Организационное сове-

щание с руководителем 

ОО 
февраль-март Согласование планов взаимодействия по реализации проекта. Корректировка Программы деятельности  и дорожной карты. Кураторы и эксперты 

проекта,  Рекичинская Е.А., 

11.02.21. Выступление на межрегиональном онлайн семинаре «Школьная лига РОСНАНО – вклад в будущее» по теме «Экосистема РРЦ как модель сете-

вых образовательных возможностей (на примере РРЦ НСО, Академгородок)» г. Казань, Татарстан РРЦ  
март, 2021 Разработка  показателей и критериев результативности и эффективности деятельности РРЦРО, школ-участниц сети, а также мониторинга по отслежива-

нию его результатов Региональный оператор, 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. 

январь 2021-декабрь 2021    РРЦРО – координатор федеральной инновационной площадки Школьной Лиги Роснано. Проект «Модель естественнона-

учного и технологического образования в общеобразовательной школе» предполагает разработку, апробацию и дальнейшее использование в педаго-

гической практике учебно-методических материалов (УММ) исследовательской и проектной направленности в ходе изучения физики, биологии, химии 

(5-9 класс).   Предметное содержание разрабатываемых материалов будет соответствовать учебным темам, изучаемым в рамках учебных курсов. В ходе 

реализации проекта будут разработаны модули с общим учебным временем – 200 часов.   

Объектом апробации в пилотных школах будут разработанные в рамках проекта «Модель естественнонаучного и технологического образования 

в общеобразовательной школе»:  

- учебные модули исследовательской и проектной направленности длительностью по шесть учебных часов каждый на предметном материале 

изучаемых тем физики, химии, биологии (5-9 класс); общее количество модулей - 20  

- учебные модули исследовательской и проектной направленности длительностью по два учебных часа каждый на предметном материале изу-

чаемых тем физики, химии, биологии (5-9 класс); общее количество модулей - 20  

- учебные модули исследовательской и проектной направленности междисциплинарного характера длительностью по четыре-шесть учебных 

часов каждый на предметном материале изучаемых тем физики, химии, биологии (5-9 класс); общее количество модулей – 10.  

Цель апробации – оценка результативности разработанных учебно-методических материалов; оценка теоретических положений Модели естественно-

научного и технологического образования; оценка организационных возможностей внедрения разработанных учебно-методических материалов. 

Январь – графики апробации, март-курсы повышения квалификации, апробация междисциплинароного проекта, апрель – подготовка к апробации 

модели в сентябре-декабре 2021 – 200 часов на 7ОУ региона. Работа со школами по рамочному соглашению со Школьной Лигой (февраль, 2021) 
15-21 марта 2021   в рамках ФИП Школьная Лига  участие в Неделе высоких технологий и технопредпринимательства. Школы сети и школы Лиги в регионе 

февраль - май, 2021. Организация и проведение совместно с социальными партнёрами и школами-участницами сети Регионального кинофестиваля «Я и мое 

отечественное кино», посвященного Году науки и технологий  - офлайн и онлайн   

март, 2021  март, 2021  март, 2021  март, 2021  
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РРЦРО  

МБОУ гимназия № 3 в Академгородке 

Советский район г. Новосибирск 

 

МБОУ Гимназия № 5 

Советский район 

г. Новосибирск 

 

МБОУ СОШ № 119 

Советский район 

г. Новосибирск 

ЧОУ «ЮНИОН» 

Советский район 

г. Новосибирск 

Областная площадка для проведения VI литературного фести-

валя по иностранным языкам. Игоротека, отв. Ануфриева А.В. 

Участие в областном литературном 

фестивале по иностранным языкам  

Участие в областном литератур-

ном фестивале по иностранным 

языкам  

Участие в областном ли-

тературном фестивале по 

иностранным языкам  

январь-декабрь, 2021 Проведение семинара-практикума для школ сети. Разработка уроков по образовательной технологии «Lesson study» 

Предоставление и обсуждение отчета Регионального оператора за первое полугодие, год и по завершении проекта, до 15.01.2022, до 30.06.2021,  

 Рекичинская Е.А. 

11.02. 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 2020 году 

2021 Организация курсов повышения квалификации руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений, включившихся в проект по вопросам вы-

страивания  систем управления качеством образования в общеобразовательном учреждении (не менее 100 человек), Региональный оператор 

март, 2021 Семинары-практикумы для педагогов по техноло-

гии подготовки к ОГЭ и ЕГЭ (онлайн-оффлайн),    

март, 2021 Семинары-практикумы 

для педагогов по технологии подго-

товки к ОГЭ и ЕГЭ   

март, 2021 Семинары-практи-

кумы для педагогов по техноло-

гии подготовки к ОГЭ и ЕГЭ   

март, 2021 Семинары-

практикумы для педаго-

гов по технологии подго-

товки к ОГЭ и ЕГЭ 

20-24.04. 21. Организация и проведение совместно с социальными партнёрами и школами-участницами сети V Городского  молодежного экологического форума 

«Мой зеленый Новосибирск: экологические задачи решаем вместе» -  офлайн и онлайн 

май, 2021  Круглый стол. Обмен мнениями по работе сети. Удовлетворённость потребителей. Анкетирование. Выявление запроса потребителей на сентябрь-декабрь, 2020, 

Рекичинская Е.А. 

май-декабрь,2021 сотрудничество с СПбГУ по направлениям РРЦРО, профориентационная работа(лекции, встречи, семинары онлайн) 

май, 2021 – просмотр отечественного художественного фильма в ДК «Академия» с последующим обсуждением за круглым столом – заключительное мероприятие 

по региональному фестивалю «Я и Отечественное кино», посвященного Году науки и технологий  для обучающихся и педагогов 

Предоставление отчета за год до 30 июня 2021, Региональный оператор, Рекичинская Е.А. 

август-сентябрь, 2021 Модели тиражирования  систем 

РРЦРО в Новосибирской области (модели  РРЦРО) (конферен-

ция), Региональный оператор Минобрнауки НСО, ГБУ НСО 

«ОблЦИТ», Руководители РРЦРО. График индивидуальных 

консультаций со школами-партнёрами сети 

август-сентябрь, 2021 Участие в кон-

сультациях с РРЦРО по уточнению 

плана работы на сентябрь-декабрь 

2020 г. и  по индивидуальным запро-

сам школы   

август-сентябрь, 2021 Участие в 

консультациях с РРЦРО по уточ-

нению плана работы на сентябрь-

декабрь 2020 г. и  по индивидуаль-

ным запросам школы   

август-сентябрь, 2021  

Участие в консультациях с 

РРЦРО по уточнению 

плана работы на сентябрь-

декабрь 2020 г. и  по инди-

видуальным запросам 

школы   

сентябрь, 2021 

Участие в региональном семинаре по работе с обучающимися с 

ОВЗ на базе МБОУ «Гимназия № 5» и МБОУ СОШ № 119 

сентябрь, 2021 

Участие в региональном семинаре по 

работе с обучающимися с ОВЗ на базе 

сентябрь, 2021 

Участие в региональном семинаре 

по работе с обучающимися с ОВЗ 

сентябрь, 2021 

Участие в региональном се-

минаре по работе с обучаю-

щимися с ОВЗ на базе 



6 
 

РРЦРО  

МБОУ гимназия № 3 в Академгородке 

Советский район г. Новосибирск 

 

МБОУ Гимназия № 5 

Советский район 

г. Новосибирск 

 

МБОУ СОШ № 119 

Советский район 

г. Новосибирск 

ЧОУ «ЮНИОН» 

Советский район 

г. Новосибирск 

МБОУ «Гимназия № 5» и МБОУ 

СОШ № 119 

на базе МБОУ «Гимназия № 5» и 

МБОУ СОШ № 119 

МБОУ «Гимназия № 5» и 

МБОУ СОШ № 119 

октябрь, 2021 Мини-погружение, сетевой «Наноград-2021» 

по профессиональному самоопределению и решению бизнес-

кейсоы Новак О.Ю., Рекичинская Е.А., Родина Н.А. 

октябрь, 2021 Мини-погружение, 

сетевой «Наноград-2021» по про-

фессиональному самоопределению 

и решению бизнес-кейсоы Новак 

О.Ю., Рекичинская Е.А., Родина 

Н.А. 

октябрь, 2021 Мини-погруже-

ние, сетевой «Наноград-2021» по 

профессиональному самоопре-

делению и решению бизнес-кей-

соы Новак О.Ю., Рекичинская 

Е.А., Родина Н.А. 

октябрь, 2021 Мини-по-

гружение, сетевой «Нано-

град-2021» по профессио-

нальному самоопределе-

нию и решению бизнес-

кейсоы Новак О.Ю., Ре-

кичинскаЕ.А., Родина 

Н.А. 

октябрь, 2021 г. Организация игры по современным направ-

лениям самоопределения школьников Участие в I научно-твор-

ческом форуме для учащихся, педагогов и родителей «Молодёжь 

и инновации» на базе коворкинг-центра «Точка кипения-Новоси-

бирск», МКУ МЦДД «Калейдоскоп», ДК «Звезда» 

октябрь, 2021 Профессиональное са-

моопределение школьников в совре-

менно мире. Участие в I научно-твор-

ческом форуме для учащихся, педаго-

гов и родителей «Молодёжь и иннова-

ции» на базе коворкинг-центра «Точка 

кипения-Новосибирск», МКУ МЦДД 

«Калейдоскоп», ДК «Звезда» 

октябрь, 2021 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 кипе-

ния-Новосибирск», МКУ МЦДД 

«Калейдоскоп», ДК «Звезда» 

октябрь, 2021 Профессио-

нальное самоопределение 

школьников в современно 

мире. Участие в I научно-

творческом форуме для 

учащихся, педагогов и ро-

дителей «Молодёжь и ин-

новации» на базе ковор-

кинг-центра «Точка кипе-

ния-Новосибирск», МКУ 

МЦДД «Калейдоскоп», ДК 

«Звезда» 

18-19.10.21.Организация и проведение совместно с социаль-

ными партнёрами и школами-участницами сети городского эт-

нокультурного форума с региональным участием «Сибирь 

многоликая: диалог культур и поколений», Николаева 11, 

Точка Кипения (внедрение) 

18-19.10.21. Участие в городском 

этнокультурном форума с регио-

нальным участием «Сибирь много-

ликая: диалог культур и поколе-

ний», Николаева 11, Точка Кипения  

18-19.10.21.Участие в городском 

этнокультурном форума с реги-

ональным участием «Сибирь 

многоликая: диалог культур и 

поколений», Николаева 11, 

Точка Кипения 

18-19.10.21.Участие в го-

родском этнокультурном 

форума с региональным 

участием «Сибирь много-

ликая: диалог культур и 

поколений», Николаева 

11, Точка Кипения 

декабрь, 2021 

Проведение круглого стола для родителей «Родительская ответ-

ственность и мотивация школьников»,   

декабрь, 2021  
Участие в круглом столе для родите-

лей «Родительская ответственность и 

мотивация школьников» 

декабрьь, 2021,  

Участие в круглом столе для роди-

телей «Родительская ответствен-

ность и мотивация школьников» 

декабрь, 2021,  

Участие в круглом столе 

для родителей «Родитель-

ская ответственность и мо-

тивация школьников» 

ноябрь, 2021 ноябрь, 2021  ноябрь, 2021  ноябрь, 2021  
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РРЦРО  

МБОУ гимназия № 3 в Академгородке 

Советский район г. Новосибирск 

 

МБОУ Гимназия № 5 

Советский район 

г. Новосибирск 

 

МБОУ СОШ № 119 

Советский район 

г. Новосибирск 

ЧОУ «ЮНИОН» 

Советский район 

г. Новосибирск 

Региональный семинар для учителей по профессиональ-

ному самоопределению школьников Гуськова А.Г. .к.п.н., 

преподаватель НИПКиПРО 

Участие в региональном семинаре 

для учителей по профессиональному 

самоопределению школьников 

Участие в региональном семи-

наре для учителей по профессио-

нальному самоопределению 

школьников 

Участие в региональном 

семинаре для учителей по 

профессиональному са-

моопределению школь-

ников 

7-8 ноября 2021 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 

ноябрь-декабрь, 2021 Межрегиональный семинар: «ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛАХ С НИЗКИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОБУЧЕНИЯ И В 

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

стерство 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» 

ноябрь-декабрь, 2021 Подготовка и проведение регионального фестиваля «Я и Отечественное кино». Проведение групповых занятий в школах сети  для обучаю-

щихся начальной и основной школы 

17-18.11.21. Организация и проведение совместно  с социальными партнёрами и школами-участницами сети Регионального форума «Учёные Сибири: наука и 

творчество», посвящённого 120-летию М.А. Лаврентьева - онлайн                                                                                                                                                                                                         

декабрь, 2021 

Проведение круглого стола для родителей «Родительская ответ-

ственность и мотивация школьников»,   

декабрь, 2021  
Участие в круглом столе для родите-

лей «Родительская ответственность и 

мотивация школьников» 

декабрьь, 2021,  

Участие в круглом столе для роди-

телей «Родительская ответствен-

ность и мотивация школьников» 

декабрь, 2021,  

Участие в круглом столе 

для родителей «Родитель-

ская ответственность и мо-

тивация школьников» 

декабрь, 2021 Круглый стол. Анализ результатов школ – парт-

нёров сети 

декабрь, 2021  Круглый стол. Ана-

лиз результатов школ – партнёров 

сети 

декабрь, 2021 Круглый стол. 

Анализ результатов школ – парт-

нёров сети 

декабрь, 2021 Круглый 

стол. Анализ результатов 

школ – партнёров сети 

декабрь, 2021 Планирование результативности реализации проекта и организации мониторинга по отслеживанию его результатов (совещание – семинар), Регио-

нальный оператор Минобрнауки НСО, НИПКиПРО  

Заседание: подведение предварительных итогов реализации проекта, подготовка к Коллегии Минобрнауки Новосибирской области,  до 25.01. 2022 

Региональный оператор Минобрнауки НСО, Руководители РРЦРО 

Создание базы данных РРЦРО «Взаимодействие и перспектива» 
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Матрица планирования участников Регионального Ресурсного Центра Развития Образования «Взаимодей-

ствие и Перспектива» сетевого взаимодействия  ОО для обеспечения высокого качества образования и индивиду-

альных траекторий развития обучающихся в области профессионального самоопределения и социокультурного 

развития 

(январь 2021 г. – декабрь 2021 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 образова-

ния в МКОУ Краснообская 

СОШ № 2, Новосибирский 

район посредством эффектив-

ного сетевого взаимодействия 

со школами-участницами 

РРЦРО  и  РРЦРО      

Повышение качества образования в 
МКОУ Толмачёвская СОШ № 61, 

Новосибирский район посредством 

эффективного сетевого взаимодей-

ствия со школами-участницами 

РРЦРО  и  РРЦРО    

Повышение качества образования 

в МКОУ «Мочищенская СОШ № 

45», Новосибирский район  посред-

ством эффективного сетевого взаи-

модействия со школами-участни-

цами РРЦРО  и  РРЦРО    

Повышение качества образования в 

МКОУ «Издревинская  

средняя школа № 58», Новосибир-

ский район посредством эффектив-

ного сетевого взаимодействия со 

школами-участницами РРЦРО  и  

РРЦРО    

Главные задачи 
1.Разработка модели сетевого 

взаимодействия РРЦРО со 

школами-участницами сети 

1.Разработка модели сетевого взаи-

модействия РРЦРО со школами-

участницами сети 

1.Разработка модели сетевого взаи-

модействия РРЦРО со школами-

участницами сети 

1.Разработка модели сетевого взаи-

модействия РРЦРО со школами-

участницами сети 

2.Согласование направлений 

совместной деятельности для 

результативной реализации се-

тевого взаимодействия 

2.Согласование направлений сов-

местной деятельности для резуль-

тативной реализации сетевого взаи-

модействия  

2.Согласование направлений сов-

местной деятельности для резуль-

тативной реализации сетевого вза-

имодействия  

2.Согласование направлений сов-

местной деятельности для результа-

тивной реализации сетевого взаи-

модействия   

3.Разработка дорожных карт 

ОО (технологических карт) по 

повышению качества образова-

ния через сетевое взаимодей-

ствие 

3.Разработка дорожных карт ОО 

(технологических карт) по повыше-

нию качества образования через се-

тевое взаимодействие 

3.Разработка дорожных карт ОО 

(технологических карт) по повы-

шению качества образования через 

сетевое взаимодействие 

3.Разработка дорожных карт ОО 

(технологических карт) по повыше-

нию качества образования через се-

тевое взаимодействие 
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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 

 
4.Организация методического 

сопровождения деятельности 

школ-участниц РРЦРО. 

 

4.Организация методического со-

провождения деятельности школ-

участниц РРЦРО. 

 

4.Организация методического со-

провождения деятельности школ-

участниц РРЦРО. 

 

4.Организация методического со-

провождения деятельности школ-

участниц РРЦРО. 

 

5.Использование интеллекту-

альных ресурсов кадрового по-

тенциала участников сетевого 

взаимодействия для повыше-

ния уровня компетентности пе-

дагогов, обучающихся и роди-

телей 

5.Использование интеллектуальных 

ресурсов кадрового потенциала 

участников сетевого взаимодей-

ствия для повышения уровня компе-

тентности педагогов, обучающихся 

и родителей 

5.Использование интеллектуаль-

ных ресурсов кадрового потенци-

ала участников сетевого взаимо-

действия для повышения уровня 

компетентности педагогов, обуча-

ющихся и родителей 

5.Использование интеллектуальных 

ресурсов кадрового потенциала 

участников сетевого взаимодей-

ствия для повышения уровня компе-

тентности педагогов, обучающихся 

и родителей 

6.Совместная реализация обра-

зовательных проектов и пре-

зентация продуктов взаимодей-

ствия экспертному сообществу  

6.Совместная реализация образова-

тельных проектов и презентация 

продуктов взаимодействия эксперт-

ному сообществу 

6.Совместная реализация образова-

тельных проектов и презентация 

продуктов взаимодействия эксперт-

ному сообществу 

6.Совместная реализация образова-

тельных проектов и презентация 

продуктов взаимодействия эксперт-

ному сообществу 

7.Анализ результатов совмест-

ной деятельности с ОО и 

РРЦРО и выработка рекомен-

даций 

7.Анализ результатов совместной 

деятельности с ОО и РРЦРО и выра-

ботка рекомендаций 

7.Анализ результатов совместной 

деятельности с ОО и РРЦРО и вы-

работка рекомендаций 

7.Анализ результатов совместной 

деятельности с ОО и РРЦРО и выра-

ботка рекомендаций 

Основные мероприятия, согласованные с РРЦРО 

Актуализация страницы РРЦРО на сайте МБОУ гимназия № 3 в Академгородке  и создание раздела РРЦРО на сайтах в пилотных площадках для 

информационной поддержки и ресурсного обеспечения школ-участниц сети, январь 2021-декабрь, 2021, Оленников  В.В. и тех администраторы 

школ РРЦРО 
Подготовка дорожной карты РРЦРО на январь, 2021-декабрь, 2021 для её реализации со школами-участницами сетевого взаимодействия  

15-31.01.21. Организация как регионального координатора участия школ сети в мониторинге школьников по stem образованию про-

ект РАО (Школьная Лига). 
февраль-март 2021, собеседование защита дорожной карты РРЦРО «Взаимодействие и перспектива» перед школами-участницами сети и регио-

нальным оператором в ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО Рекичинская Е.А. Организационный семинар-совещание с руководством школ, ИМЦ, руко-

водители ОО, директора и заместители СОШ №№ 58, 57, 45, 61, Новосибирского р-на   
февраль-март Согласование планов взаимодействия по реализации проекта. Корректировка Программы деятельности  и дорожной карты. Кура-

торы и эксперты проекта,  Рекичинская Е.А., 
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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 

 

11.02.21. Выступление на межрегиональном онлайн семинаре «Школьная лига РОСНАНО – вклад в будущее» по теме «Экосистема РРЦ 

как модель сетевых образовательных возможностей (на примере РРЦ НСО, Академгородок)» г. Казань, Татарстан РРЦ  
март, 2021 Разработка  показателей и критериев результативности и эффективности деятельности РРЦРО, школ-участниц сети, а также монито-

ринга по отслеживанию его результатов Региональный оператор, 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 

Организационное совещание с 

заместителем директора ОО 
Организационное совещание с ру-

ководителем ОО 
Организационное совещание с за-

местителем директора ОО 
Организационное совещание с ру-

ководителем ОО 
январь 2021-декабрь 2021    РРЦРО – координатор федеральной инновационной площадки Школьной Лиги Роснано. Проект «Модель 

естественнонаучного и технологического образования в общеобразовательной школе» предполагает разработку, апробацию и даль-

нейшее использование в педагогической практике учебно-методических материалов (УММ) исследовательской и проектной направ-

ленности в ходе изучения физики, биологии, химии (5-9 класс).   Предметное содержание разрабатываемых материалов будет соответ-

ствовать учебным темам, изучаемым в рамках учебных курсов. В ходе реализации проекта будут разработаны модули с общим учеб-

ным временем – 200 часов.   

Объектом апробации в пилотных школах будут разработанные в рамках проекта «Модель естественнонаучного и технологиче-

ского образования в общеобразовательной школе»:  

- учебные модули исследовательской и проектной направленности длительностью по шесть учебных часов каждый на предмет-

ном материале изучаемых тем физики, химии, биологии (5-9 класс); общее количество модулей - 20  

- учебные модули исследовательской и проектной направленности длительностью по два учебных часа каждый на предметном 

материале изучаемых тем физики, химии, биологии (5-9 класс); общее количество модулей - 20  

- учебные модули исследовательской и проектной направленности междисциплинарного характера длительностью по четыре-

шесть учебных часов каждый на предметном материале изучаемых тем физики, химии, биологии (5-9 класс); общее количество моду-

лей – 10.  

Цель апробации – оценка результативности разработанных учебно-методических материалов; оценка теоретических положений Мо-

дели естественнонаучного и технологического образования; оценка организационных возможностей внедрения разработанных 

учебно-методических материалов. Январь – графики апробации, март-курсы повышения квалификации, апробация междисциплина-

роного проекта, апрель – подготовка к апробации модели в сентябре-декабре 2021 – 200 часов на 7ОУ региона. Работа со школами по 

рамочному соглашению со Школьной Лигой (февраль, 2021) 
15-21 марта 2021   в рамках ФИП Школьная Лига  участие в Неделе высоких технологий и технопредпринимательства. Школы сети и школы 

Лиги в регионе 

февраль - май, 2021. Организация и проведение совместно с социальными партнёрами и школами-участницами сети Регионального кинофести-

валя «Я и мое отечественное кино», посвященного Году науки и технологий  - офлайн и онлайн   

январь-декабрь, 2021 Проведение семинара-практикума для школ сети. Разработка уроков по образовательной технологии «Lesson study» 
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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 

 
Предоставление и обсуждение отчета Регионального оператора за первое полугодие, год и по завершении проекта, до 15.01.2022, до 30.06.2021,  

 Рекичинская Е.А. 

11.02. 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 2020 году 

2021 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 

март, 2021  
Участие в областном литера-

турном фестивале по иностран-

ным языкам 

март, 2021  
Участие в областном литературном 

фестивале по иностранным языкам  

март, 2021  
Участие в областном литературном 

фестивале по иностранным языкам  

март, 2021  
Участие в областном литературном 

фестивале по иностранным языкам  

 

20-24.04. 21. Организация и проведение совместно с социальными партнёрами и школами-участницами сети V Городского  молодежного экологи-

ческого форума «Мой зеленый Новосибирск: экологические задачи решаем вместе» -  офлайн и онлайн 

май, 2021  Круглый стол. Обмен мнениями по работе сети. Удовлетворённость потребителей. Анкетирование. Выявление запроса потребителей на сентябрь-

декабрь, 2020, Рекичинская Е.А. 

май-декабрь,2021 сотрудничество с СПбГУ по направлениям РРЦРО, профориентационная работа(лекции, встречи, семинары онлайн) 

май, 2021 – просмотр отечественного художественного фильма в ДК «Академия» с последующим обсуждением за круглым столом – заключитель-

ное мероприятие по региональному фестивалю «Я и Отечественное кино», посвященного Году науки и технологий  для обучающихся и педагогов 

Предоставление отчета за год до 30 июня 2021, Региональный оператор, Рекичинская Е.А. 

март, 2021 Семинары-практи-

кумы для педагогов по техно-

логии подготовки к ОГЭ и ЕГЭ 

(онлайн-оффлайн),    

март, 2021 Семинары-практикумы 

для педагогов по технологии подго-

товки к ОГЭ и ЕГЭ   

март, 2021 Семинары-практикумы 

для педагогов по технологии под-

готовки к ОГЭ и ЕГЭ   

март, 2021 Семинары-практикумы 

для педагогов по технологии подго-

товки к ОГЭ и ЕГЭ 

август-сентябрь, 2021 Участие в 

консультациях с РРЦРО по уточ-

нению плана работы на сентябрь-

декабрь 2020 г. и  по индивиду-

альным запросам школы   

август-сентябрь, 2021 Участие в кон-

сультациях с РРЦРО по уточнению 

плана работы на сентябрь-декабрь 

2020 г. и  по индивидуальным запро-

сам школы   

август-сентябрь, 2021  

Участие в консультациях с РРЦРО по 

уточнению плана работы на сентябрь-

декабрь 2020 г. и  по индивидуальным 

запросам школы   

август-сентябрь, 2021  

Участие в консультациях с РРЦРО по 

уточнению плана работы на сентябрь-

декабрь 2020 г. и  по индивидуальным 

запросам школы   

сентябрь, 2021 

Участие в региональном семи-

наре по работе с обучающимися с 

сентябрь, 2021 

Участие в региональном семинаре по 

работе с обучающимися с ОВЗ на базе 

сентябрь, 2021 

Участие в региональном семинаре по 

работе с обучающимися с ОВЗ на базе 

сентябрь, 2021 

Участие в региональном семинаре по 

работе с обучающимися с ОВЗ на базе 
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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 

 
ОВЗ на базе МБОУ «Гимназия № 

5» и МБОУ СОШ № 119 

МБОУ «Гимназия № 5» и МБОУ 

СОШ № 119 

МБОУ «Гимназия № 5» и МБОУ 

СОШ № 119 

МБОУ «Гимназия № 5» и МБОУ 

СОШ № 119 

октябрь, 2021 Мини-погруже-

ние, сетевой «Наноград-2021» 

по профессиональному само-

определению и решению биз-

нес-кейсоы Новак О.Ю., Реки-

чинская Е.А., Родина Н.А. 

октябрь, 2021 Мини-погружение, 

сетевой «Наноград-2021» по про-

фессиональному самоопределению 

и решению бизнес-кейсоы Новак 

О.Ю., Рекичинская Е.А., Родина 

Н.А. 

октябрь, 2021 Мини-погружение, 

сетевой «Наноград-2021» по про-

фессиональному самоопределению 

и решению бизнес-кейсоы Новак 

О.Ю., РекичинскаЕ.А., Родина Н.А. 

октябрь, 2021 Мини-погружение, 

сетевой «Наноград-2021» по про-

фессиональному самоопределению 

и решению бизнес-кейсоы Новак 

О.Ю., РекичинскаЕ.А., Родина Н.А. 

октябрь, 2021 Профессиональ-

ное самоопределение школьни-

ков в современно мире. Участие в 

I научно-творческом форуме для 

учащихся, педагогов и родителей 

«Молодёжь и инновации» на базе 

коворкинг-центра «Точка кипе-

ния-Новосибирск», МКУ МЦДД 

«Калейдоскоп», ДК «Звезда» 

октябрь, 2021 Профессиональное са-

моопределение школьников в совре-

менно мире. Участие в I научно-твор-

ческом форуме для учащихся, педаго-

гов и родителей «Молодёжь и иннова-

ции» на базе коворкинг-центра «Точка 

кипения-Новосибирск», МКУ МЦДД 

«Калейдоскоп», ДК «Звезда» 

октябрь, 2021 Профессиональное са-

моопределение школьников в совре-

менно мире. Участие в I научно-твор-

ческом форуме для учащихся, педаго-

гов и родителей «Молодёжь и иннова-

ции» на базе коворкинг-центра 

«Точка кипения-Новосибирск», МКУ 

МЦДД «Калейдоскоп», ДК «Звезда» 

октябрь, 2021 Профессиональное са-

моопределение школьников в совре-

менно мире. Участие в I научно-твор-

ческом форуме для учащихся, педаго-

гов и родителей «Молодёжь и иннова-

ции» на базе коворкинг-центра «Точка 

кипения-Новосибирск», МКУ МЦДД 

«Калейдоскоп», ДК «Звезда» 

18-19.10.21. Участие в город-

ском этнокультурном форума с 

региональным участием «Си-

бирь многоликая: диалог куль-

тур и поколений», Николаева 

11, Точка Кипения  

18-19.10.21.Участие в городском 

этнокультурном форума с регио-

нальным участием «Сибирь много-

ликая: диалог культур и поколе-

ний», Николаева 11, Точка Кипения 

18-19.10.21.Участие в городском 

этнокультурном форума с регио-

нальным участием «Сибирь много-

ликая: диалог культур и поколе-

ний», Николаева 11, Точка Кипе-

ния 

18-19.10.21.Участие в городском эт-

нокультурном форума с региональ-

ным участием «Сибирь многоли-

кая: диалог культур и поколений», 

Николаева 11, Точка Кипения 

ноябрь, 2021  

Участие в региональном семи-

наре для учителей по професси-

ональному самоопределению 

школьников 

ноябрь, 2021  

Участие в региональном семинаре 

для учителей по профессиональ-

ному самоопределению школьни-

ков 

ноябрь, 2021  

Участие в региональном семинаре 

для учителей по профессиональ-

ному самоопределению школьни-

ков 

Март, 2020 Участие в профильной 

смене по профессиональному само-

определению на базе ИМЦ Новоси-

бирского района. Игротека. Семи-

нар 

 

7-8 ноября 2021 Участие во всероссийской НПК «Актуальные вопросы филологии и методики преподавания иностранных языков» на базе соци-

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

ноябрь-декабрь, 2021 Межрегиональный семинар: «ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛАХ С НИЗКИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

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



13 
 

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 

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

фикациии подготовки работников образования», ГБУ ДПО НСО «Областной центр информационных технологий», ГКУ НСО «Ново-

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

ноябрь-декабрь, 2021 Подготовка и проведение регионального фестиваля «Я и Отечественное кино». Проведение групповых занятий в школах 

сети  для обучающихся начальной и основной школы 

17-18.11.21. Организация и проведение совместно  с социальными партнёрами и школами-участницами сети Регионального форума «Учёные 

Сибири: наука и творчество», посвящённого 120-летию М.А. Лаврентьева - онлайн                                                                                                                                                                                                         

декабрь, 2021  
Участие в круглом столе для ро-

дителей «Родительская ответ-

ственность и мотивация школь-

ников» 

декабрьь, 2021,  

Участие в круглом столе для родите-

лей «Родительская ответственность и 

мотивация школьников» 

декабрь, 2021,  

Участие в круглом столе для родите-

лей «Родительская ответственность и 

мотивация школьников» 

декабрь, 2021,  

Участие в круглом столе для родите-

лей «Родительская ответственность и 

мотивация школьников» 

декабрь, 2021  Круглый стол. 

Анализ результатов школ – 

партнёров сети 

декабрь, 2021  Круглый стол. Ана-

лиз результатов школ – партнёров 

сети 

декабрь, 2021  Круглый стол. Ана-

лиз результатов школ – партнёров 

сети 

декабрь, 2021  Круглый стол. Ана-

лиз результатов школ – партнёров 

сети 

декабрь, 2021 Планирование результативности реализации проекта и организации мониторинга по отслеживанию его результатов (совещание – 

семинар), Региональный оператор Минобрнауки НСО, НИПКиПРО  

Заседание: подведение предварительных итогов реализации проекта, подготовка к Коллегии Минобрнауки Новосибирской области,  до 25.01. 2022 

Региональный оператор Минобрнауки НСО, Руководители РРЦРО 

Создание базы данных РРЦРО «Взаимодействие и перспектива» 
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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 социо-

культурного развития 

(январь 2021 г. – декабрь 2021 г.) 
 

МБОУ  «Новолуговская сред-

няя школа № 57» 

Новосибирский район  

 

МБОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа № 210» 

г. Новосибирск 

 

 

МКОУ «Средняя общеобразо-

вательная школа с. Белово» 

Искитимский район 

МБОУ «Средняя общеобра-

зовательная 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 МБОУ  «Новолуговская средняя 

школа № 57» посредством эффек-

тивного сетевого взаимодействия 

со школами-участницами РРЦРО  

и  РРЦРО      

Повышение качества образования в 
МБОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа № 210» г. Новоси-

бирска посредством эффективного 

сетевого взаимодействия со шко-

лами-участницами РРЦРО  и  

РРЦРО    

Повышение качества образования в  
МКОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа с. Белово» по-

средством эффективного сете-

вого взаимодействия со шко-

лами-участницами РРЦРО  и  

РРЦРО    

Повышение качества деятель-

ности в МБОУ «Средняя» по-

средством эффективного сете-

вого взаимодействия со шко-

лами-участницами РРЦРО  и  

РРЦРО    

Главные задачи 
1.Разработка модели сетевого взаи-

модействия РРЦРО со школами-

участницами сети 

1.Разработка модели сетевого взаи-

модействия РРЦРО со школами-

участницами сети 

1.Разработка модели сетевого взаи-

модействия РРЦРО с ОО-участни-

цами сети 

1.Разработка модели сетевого 

взаимодействия РРЦРО с ОО-

участницами сети 

2. Согласование направлений сов-

местной деятельности для резуль-

тативной реализации сетевого вза-

имодействия 

2.Согласование направлений сов-

местной деятельности для результа-

тивной реализации сетевого взаи-

модействия  

2.Согласование направлений сов-

местной деятельности для резуль-

тативной реализации сетевого взаи-

модействия  

2.Согласование направлений 

совместной деятельности для 

результативной реализации се-

тевого взаимодействия   
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3.Разработка дорожных карт ОО 

(технологических карт) по повы-

шению качества образования через 

сетевое взаимодействие 

3.Разработка дорожных карт ОО 

(технологических карт) по повыше-

нию качества образования через се-

тевое взаимодействие 

3.Разработка дорожных карт ОО 

(технологических карт) по повыше-

нию качества образования через се-

тевое взаимодействие 

3.Разработка дорожных карт 

ОО (технологических карт) по 

повышению качества образова-

ния через сетевое взаимодей-

ствие 

4. Организация методического со-

провождения деятельности школ-

участниц РРЦРО. 

 

4.Организация методического со-

провождения деятельности школ-

участниц РРЦРО. 

 

4.Организация методического со-

провождения деятельности ОО-

участниц РРЦРО. 

 

4.Организация методического 

сопровождения деятельности 

ОО-участниц РРЦРО. 

 

5.Использование интеллектуаль-

ных ресурсов кадрового потенци-

ала участников сетевого взаимо-

действия для повышения уровня 

компетентности педагогов, обуча-

ющихся и родителей 

5.Использование интеллектуальных 

ресурсов кадрового потенциала 

участников сетевого взаимодей-

ствия для повышения уровня компе-

тентности педагогов, обучающихся 

и родителей 

5.Использование интеллектуальных 

ресурсов кадрового потенциала 

участников сетевого взаимодей-

ствия для повышения уровня ком-

петентности педагогов, обучаю-

щихся и родителей 

5.Использование интеллекту-

альных ресурсов кадрового по-

тенциала участников сетевого 

взаимодействия для повышения 

уровня компетентности педаго-

гов, обучающихся и родителей 

6.Совместная реализация образова-

тельных проектов и презентация 

продуктов взаимодействия экс-

пертному сообществу  

6.Совместная реализация образова-

тельных проектов и презентация 

продуктов взаимодействия эксперт-

ному сообществу 

6.Совместная реализация образова-

тельных проектов и презентация 

продуктов взаимодействия эксперт-

ному сообществу 

6.Совместная реализация обра-

зовательных проектов и презен-

тация продуктов взаимодей-

ствия экспертному сообществу 

7.Анализ результатов совместной 

деятельности с ОО и РРЦРО и вы-

работка рекомендаций 

7.Анализ результатов совместной 

деятельности с ОО и РРЦРО и выра-

ботка рекомендаций 

7.Анализ результатов совместной 

деятельности с ОО и РРЦРО и выра-

ботка рекомендаций 

7.Анализ результатов совмест-

ной деятельности с ОО и 

РРЦРО и выработка рекоменда-

ций 

Основные мероприятия, согласованные с РРЦРО 

Актуализация страницы РРЦРО на сайте МБОУ гимназия № 3 в Академгородке  и создание раздела РРЦРО на сайтах в пилотных площадках для 

информационной поддержки и ресурсного обеспечения школ-участниц сети, январь 2021-декабрь, 2021, Оленников  В.В. и тех администраторы 

школ РРЦРО 
Подготовка дорожной карты РРЦРО на январь, 2021-декабрь, 2021 для её реализации со школами-участницами сетевого взаимодействия  

15-31.01.21. Организация как регионального координатора участия школ сети в мониторинге школьников по stem образованию про-

ект РАО (Школьная Лига). 
февраль-март 2021, собеседование защита дорожной карты РРЦРО «Взаимодействие и перспектива» перед школами-участницами сети и регио-

нальным оператором в ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО Рекичинская Е.А. Организационный семинар-совещание с руководством школ, ИМЦ, руко-

водители ОО, директора и заместители СОШ №№ 58, 57, 45, 61, Новосибирского р-на   
февраль-март Согласование планов взаимодействия по реализации проекта. Корректировка Программы деятельности  и дорожной карты. Кура-

торы и эксперты проекта,  Рекичинская Е.А., 

11.02.21. Выступление на межрегиональном онлайн семинаре «Школьная лига РОСНАНО – вклад в будущее» по теме «Экосистема РРЦ 

как модель сетевых образовательных возможностей (на примере РРЦ НСО, Академгородок)» г. Казань, Татарстан РРЦ  
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март, 2021 Разработка  показателей и критериев результативности и эффективности деятельности РРЦРО, школ-участниц сети, а также монито-

ринга по отслеживанию его результатов Региональный оператор, 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 

Организационное совещание с за-

местителем директора ОО 
Организационное совещание с за-

местителем директора ОО 
Организационное совещание с за-

местителем директора ОО 
Организационное совещание с 

заместителем директора ОО 
январь 2021-декабрь 2021    РРЦРО – координатор федеральной инновационной площадки Школьной Лиги Роснано. Проект «Модель 

естественнонаучного и технологического образования в общеобразовательной школе» предполагает разработку, апробацию и даль-

нейшее использование в педагогической практике учебно-методических материалов (УММ) исследовательской и проектной направ-

ленности в ходе изучения физики, биологии, химии (5-9 класс).   Предметное содержание разрабатываемых материалов будет соответ-

ствовать учебным темам, изучаемым в рамках учебных курсов. В ходе реализации проекта будут разработаны модули с общим учеб-

ным временем – 200 часов.   

Объектом апробации в пилотных школах будут разработанные в рамках проекта «Модель естественнонаучного и технологиче-

ского образования в общеобразовательной школе»:  

- учебные модули исследовательской и проектной направленности длительностью по шесть учебных часов каждый на предмет-

ном материале изучаемых тем физики, химии, биологии (5-9 класс); общее количество модулей - 20  

- учебные модули исследовательской и проектной направленности длительностью по два учебных часа каждый на предметном 

материале изучаемых тем физики, химии, биологии (5-9 класс); общее количество модулей - 20  

- учебные модули исследовательской и проектной направленности междисциплинарного характера длительностью по четыре-

шесть учебных часов каждый на предметном материале изучаемых тем физики, химии, биологии (5-9 класс); общее количество моду-

лей – 10.  

Цель апробации – оценка результативности разработанных учебно-методических материалов; оценка теоретических положений Мо-

дели естественнонаучного и технологического образования; оценка организационных возможностей внедрения разработанных 

учебно-методических материалов. Январь – графики апробации, март-курсы повышения квалификации, апробация междисциплина-

роного проекта, апрель – подготовка к апробации модели в сентябре-декабре 2021 – 200 часов на 7ОУ региона. Работа со школами по 

рамочному соглашению со Школьной Лигой (февраль, 2021) 
15-21 марта 2021   в рамках ФИП Школьная Лига  участие в Неделе высоких технологий и технопредпринимательства. Школы сети и школы 

Лиги в регионе 

февраль - май, 2021. Организация и проведение совместно с социальными партнёрами и школами-участницами сети Регионального кинофести-

валя «Я и мое отечественное кино», посвященного Году науки и технологий  - офлайн и онлайн   

январь-декабрь, 2021 Проведение семинара-практикума для школ сети. Разработка уроков по образовательной технологии «Lesson study» 

Предоставление и обсуждение отчета Регионального оператора за первое полугодие, год и по завершении проекта, до 15.01.2022, до 30.06.2021,  

 Рекичинская Е.А. 

Предоставление и обсуждение отчета Регионального оператора за первое полугодие, год и по завершении проекта, до 15.01.2022, до 30.06.2021,  

 Рекичинская Е.А. 

11.02. 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 2020 году 
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2021 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 

март, 2021  
Участие в областном литературном 

фестивале по иностранным языкам 

март, 2021  
Участие в областном литературном 

фестивале по иностранным языкам  

март, 2021  
Участие в областном литературном 

фестивале по иностранным языкам  

март, 2021  
Участие в областном литера-

турном фестивале по иностран-

ным языкам  

 

20-24.04. 21. Организация и проведение совместно с социальными партнёрами и школами-участницами сети V Городского  молодежного экологи-

ческого форума «Мой зеленый Новосибирск: экологические задачи решаем вместе» -  офлайн и онлайн 

май, 2021  Круглый стол. Обмен мнениями по работе сети. Удовлетворённость потребителей. Анкетирование. Выявление запроса потребителей на сентябрь-

декабрь, 2020, Рекичинская Е.А. 

май-декабрь,2021 сотрудничество с СПбГУ по направлениям РРЦРО, профориентационная работа(лекции, встречи, семинары онлайн) 

май, 2021 – просмотр отечественного художественного фильма в ДК «Академия» с последующим обсуждением за круглым столом – заключитель-

ное мероприятие по региональному фестивалю «Я и Отечественное кино», посвященного Году науки и технологий  для обучающихся и педагогов 

Предоставление отчета за год до 30 июня 2021, Региональный оператор, Рекичинская Е.А. 

март, 2021 Семинары-практикумы 

для педагогов по технологии под-

готовки к ОГЭ и ЕГЭ (онлайн-оф-

флайн),    

март, 2021 Семинары-практикумы 

для педагогов по технологии подго-

товки к ОГЭ и ЕГЭ   

март, 2021 Семинары-практикумы 

для педагогов по технологии под-

готовки к ОГЭ и ЕГЭ   

март, 2021 Семинары-практи-

кумы для педагогов по техно-

логии подготовки к ОГЭ и ЕГЭ 

август-сентябрь, 2021 Участие в 

консультациях с РРЦРО по уточне-

нию плана работы на сентябрь-де-

кабрь 2020 г. и  по индивидуальным 

запросам школы   

август-сентябрь, 2021 Участие в кон-

сультациях с РРЦРО по уточнению 

плана работы на сентябрь-декабрь 

2020 г. и  по индивидуальным запро-

сам школы   

август-сентябрь, 2021  

Участие в консультациях с РРЦРО по 

уточнению плана работы на сентябрь-

декабрь 2020 г. и  по индивидуальным 

запросам школы   

август-сентябрь, 2021  

Участие в консультациях с 

РРЦРО по уточнению плана ра-

боты на сентябрь-декабрь 2020 г. 

и  по индивидуальным запросам 

школы   

сентябрь, 2021 

Участие в региональном семинаре по 

работе с обучающимися с ОВЗ на 

базе МБОУ «Гимназия № 5» и МБОУ 

СОШ № 119 

сентябрь, 2021 

Участие в региональном семинаре по 

работе с обучающимися с ОВЗ на базе 

МБОУ «Гимназия № 5» и МБОУ 

СОШ № 119 

сентябрь, 2021 

Участие в региональном семинаре по 

работе с обучающимися с ОВЗ на базе 

МБОУ «Гимназия № 5» и МБОУ 

СОШ № 119 

сентябрь, 2021 

Участие в региональном семи-

наре по работе с обучающимися с 

ОВЗ на базе МБОУ «Гимназия № 

5» и МБОУ СОШ № 119 

октябрь, 2021 Мини-погружение, 

сетевой «Наноград-2021» по про-

фессиональному самоопределению 

и решению бизнес-кейсоы Новак 

О.Ю., Рекичинская Е.А., Родина 

Н.А. 

октябрь, 2021 Мини-погружение, 

сетевой «Наноград-2021» по про-

фессиональному самоопределению 

и решению бизнес-кейсоы Новак 

О.Ю., Рекичинская Е.А., Родина 

Н.А. 

октябрь, 2021 Мини-погружение, 

сетевой «Наноград-2021» по про-

фессиональному самоопределению 

и решению бизнес-кейсоы Новак 

О.Ю., РекичинскаЕ.А., Родина Н.А. 

октябрь, 2021 Мини-погруже-

ние, сетевой «Наноград-2021» 

по профессиональному само-

определению и решению биз-

нес-кейсоы Новак О.Ю., Реки-

чинскаЕ.А., Родина Н.А. 
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октябрь, 2021 Профессиональное 

самоопределение школьников в со-

временно мире. Участие в I научно-

творческом форуме для учащихся, 

педагогов и родителей «Молодёжь и 

инновации» на базе коворкинг-цен-

тра «Точка кипения-Новосибирск», 

МКУ МЦДД «Калейдоскоп», ДК 

«Звезда» 

октябрь, 2021 Профессиональное са-

моопределение школьников в совре-

менно мире. Участие в I научно-твор-

ческом форуме для учащихся, педаго-

гов и родителей «Молодёжь и иннова-

ции» на базе коворкинг-центра «Точка 

кипения-Новосибирск», МКУ МЦДД 

«Калейдоскоп», ДК «Звезда» 

октябрь, 2021 Профессиональное са-

моопределение школьников в совре-

менно мире. Участие в I научно-твор-

ческом форуме для учащихся, педаго-

гов и родителей «Молодёжь и иннова-

ции» на базе коворкинг-центра «Точка 

кипения-Новосибирск», МКУ МЦДД 

«Калейдоскоп», ДК «Звезда» 

октябрь, 2021 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 кипе-

ния-Новосибирск», МКУ МЦДД 

«Калейдоскоп», ДК «Звезда» 

18-19.10.21. Участие в городском 

этнокультурном форума с регио-

нальным участием «Сибирь мно-

голикая: диалог культур и поколе-

ний», Николаева 11, Точка Кипе-

ния  

18-19.10.21.Участие в городском эт-

нокультурном форума с региональ-

ным участием «Сибирь многоликая: 

диалог культур и поколений», Ни-

колаева 11, Точка Кипения 

18-19.10.21.Участие в городском 

этнокультурном форума с регио-

нальным участием «Сибирь много-

ликая: диалог культур и поколе-

ний», Николаева 11, Точка Кипе-

ния 

18-19.10.21.Участие в город-

ском этнокультурном форума с 

региональным участием «Си-

бирь многоликая: диалог куль-

тур и поколений», Николаева 

11, Точка Кипения 

декабрь, 2021  
Участие в круглом столе для родите-

лей «Родительская ответственность и 

мотивация школьников» 

декабрьь, 2021,  

Участие в круглом столе для родите-

лей «Родительская ответственность и 

мотивация школьников» 

декабрь, 2021,  

Участие в круглом столе для родите-

лей «Родительская ответственность и 

мотивация школьников» 

декабрь, 2021,  

Участие в круглом столе для ро-

дителей «Родительская ответ-

ственность и мотивация школьни-

ков» 

ноябрь, 2021  

Участие в региональном семинаре 

для учителей по профессиональ-

ному самоопределению школьни-

ков 

ноябрь, 2021  

Участие в региональном семинаре 

для учителей по профессиональ-

ному самоопределению школьников 

ноябрь, 2021  

Участие в региональном семинаре 

для учителей по профессиональ-

ному самоопределению школьни-

ков 

Март, 2020 Участие в профиль-

ной смене по профессиональ-

ному самоопределению на базе 

ИМЦ Новосибирского района. 

Игротека. Семинар 

 

7-8 ноября 2021 Участие во всероссийской НПК «Актуальные вопросы филологии и методики преподавания иностранных языков» на базе соци-

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

ноябрь-декабрь, 2021 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 квали-

фикациии подготовки работников образования», ГБУ ДПО НСО «Областной центр информационных технологий», ГКУ НСО «Ново-

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

ноябрь-декабрь, 2021 Подготовка и проведение регионального фестиваля «Я и Отечественное кино». Проведение групповых занятий в школах 

сети  для обучающихся начальной и основной школы 

17-18.11.21. Организация и проведение совместно  с социальными партнёрами и школами-участницами сети Регионального форума «Учёные 

Сибири: наука и творчество», посвящённого 120-летию М.А. Лаврентьева - онлайн                                                                                                                                                                                                         

декабрь, 2021  Круглый стол. Анализ результатов школ – партнёров сети 
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декабрь, 2021 Планирование результативности реализации проекта и организации мониторинга по отслеживанию его результатов (совещание – 

семинар), Региональный оператор Минобрнауки НСО, НИПКиПРО  

Заседание: подведение предварительных итогов реализации проекта, подготовка к Коллегии Минобрнауки Новосибирской области, до 25.01. 2022 

Региональный оператор Минобрнауки НСО, Руководители РРЦРО 

Создание базы данных РРЦРО «Взаимодействие и перспектива» 


