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ОТЧЁТ 

о работе регионального ресурсного центра развития образования 

МБОУ Маслянинской СОШ №1  

за 2019-2020 учебный год 

Руководитель РРЦ Бубенщикова О.А. 

Основная цель деятельности: 

создание условий для развитияпрофессионального самоопределения 

обучающихся (не менее 65% от их общего числа в школе и 35% в  районе) и 

формирование компетентностей в исследовательской, инженерно-

конструкторской, архитектурно-дизайнерской деятельности, художественно – 

ремесленном и техническом творчествечерез модернизацию содержания 

предметной области «Технология» и сетевое взаимодействие с вузами и 

агропредприятиями. 

Задачи: 

1.Совершенствовать содержание и обеспечить вариативность освоения 

основной образовательной программы предметной области «Технология». 

2. Модернизировать технологии  и содержание программ внеурочной 

деятельности  на основе их синхронизации с основной образовательной 

программой по учебному предмету «Технология». 

3. Усилить удельный вес проектных, учебно - исследовательских и 

творческих методов в  деятельности педагогов и школьников посредством 

сетевого взаимодействия с сельскохозяйственными предприятиями (АПК, 

сельскохозяйственный вуз, другие учреждения);  через создание 

внутришкольной системы непрерывного  профессионального развития 

педагогических кадров (освоение и использование учителями методики 

преподавания по межпредметным технологиям). 

4. Совершенствовать сетевую модель и механизмы распространения 

технологий профессионального самоопределения сельских школьников 

инженерной и агротехнологической  направленности. 



Приказ Министерства Образования Новосибирской области «Об 

утверждении списка образовательных организаций, расположенных на 

территории Новосибирской области, признанных ресурсными центрами 

развития образования Новосибирской области» от 15.05.19 года №1103 

(файл) 

 

Приказ Министерства образования Новосибирской области от 25.11.2019 

№ 2976 "Об организации деятельности региональных ресурсных 

центров развития образования Новосибирской области" 

(файл)  

 

Образовательные организации Маслянинского района - партнеры по 

реализации проекта 

МКОУ Александровская ООШ Маслянинсского района НСО. 

МКОУ Маслянинская СОШ №5. 

МБОУ СОШ имени П.П. Лановенчика. 

 

МБОУ Маслянинская СОШ №3  

МКОУ Изыракская СОШ Маслянинского района НСО. 

 

МКОУ Мамоновская СОШ Масляниского района НСО. 

 

 

МКОУ Дубровская СОШ Маслянинского района НСО. 

 

МКОУ Никоновская СОШ Маслянинского района НСО. 

 

За 2019-2020 учебный год были проведены следующие мероприятия: 

 

 

 Содержание Цели Результат 
ВНУТРЕННИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 Профориентационное 

тестирование «Билет в 

будущее» 

Цель проекта – ранняя 

профориентация учащихся 6–

11-х классов 

общеобразовательных школ.  

 

 Открытые уроки с портала 

“ПРОЕКТОРИЯ”  

Профориентация школьников 

старших классов. 
 

 Олимпиады НТИ (по 

направлениям) 

Выявление и развитие 

талантливых детей, способных 

решать сложные 

междисциплинарные задачи. 

 



 Профессиональная смена 

«Первые шаги к 

Worldskills» 

 

Оказание помощи участникам 

смены в профессиональном 

самоопределении. 

Знакомство с компетенциями 

Ворлдскиллс. 

Привлечение обучающихся к 

инженерно- 

технологическому 

направлению.  

 

 

 Участие в профильных 

сменах «Большие вызовы» 
Развитие у учащихся 

творческих способностей, 

интереса к научно-

исследовательской 

деятельности и техническому 

творчеству; популяризацию и 

пропаганду научных знаний; 

предоставление учащимся 

возможности испытать себя в 

решении исследовательских и 

прикладных научно-

технических задач; 

профориентация одарѐнных 

школьников через выполнение 

проектов совместно с 

представителями 

университетской, научной и 

технологической среды. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В РАМКАХ СЕТЕВОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 «Школьный зоовет» 

(профессиональные 

пробы).  

(для учащихся 8- 9х 

классов) 

Ознакомление школьников 

района с профессиями 

агропромышленного комплекса. 

 

 Мастер-классы по 

проектной деятельности 

«Школа проектов. 

Творческий рост» 

 

Формирование навыков XXI 

века в профессиональном 

самоопределении обучающихся 

через проектную деятельность. 

 

    
СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГОВ 

 Встреча за круглым 

столом. 

 

С основной целью 

деятельности, задачами и 

ожидаемыми результатами 

работы  регионального 

ресурсного центра 

представителей школ 

проинформировала 

 



сотрудичеству как в 

профориентационной работе с 

детьми так  и в 

распространении 

методического опыта.  

Карту взаимодействия 

дальнейшего сотрудничества 

образовательных организаций 

 

 Семинар «Современный 

урок технологии» 

 

Распространение 

педагогического опыта 
 

 Консультация по 

разработке рабочих 

программ  

  

    

 

 


