
Дорожная карта регионального ресурсного центра развития образования МБОУ Маслянинской СОШ №1  

на 2019-2021г. 

Направление «Разработка и реализация эффективной модели профессионального самоопределения обучающихся в условиях 

современной образовательной организации»   

№ 

п/

п 

Направления Мероприятия Сроки Ответственные Целевые показатели 

1. Нормативно-

правовое 

обеспечение 

Разработка Положения о 

РРЦ 

Сентябрь –

октябрь 2019 г 

Руководитель РРЦ Наличие разработанных и 

утверждѐнных Положения и дорожной 

карты развития РРЦ на 2019 -2020 гг. Создание рабочей 

группы по разработке и 

реализации дорожной 

карты развития РРЦ 

Разработка и 

утверждение дорожной 

карты развития РРЦ 

Основные 

общеобразовательные 

программы для 

школьников на 2019-

2020 уч. год по 

направлению 

«Технология» 

2019-2020 г. Рабочая группа Наличие разработанных и 

утверждѐнных программ: 

направление 

 «Технология» 
 

 

 



Корректировка 

программ внеурочной 

деятельности на 2019-

2020 уч. год 

 

«Агротехнологии» 

 

«Инженерно-технологические»  

 

Договоры (соглашения) 

о сотрудничестве с 

образовательными 

организациями и 

партнерами, 

расположенными на 

территории 

Новосибирской области 

2019 -2020 г. Директор школы Подписанные договоры 

(соглашения) о сотрудничестве: 

ООО «ЭкоНива – АПК Холдинг» 

НГАУ, НГПУ, НГАСУ, 

«Новосибирским  колледжем  

легкой промышленности и сервиса»;  

 ГБПОУ Новосибирской области 

«Маслянинским межрайонным 

аграрным лицеем», также 

заключены договоры о 

сотрудничестве с региональным 

центром дополнительного 

образования (ГАУ ДО НСО 

«Областной центр развития 

творчества детей и юношества», 

ГБОУ ДО НСО «Областной центр 

детского (юношеского) 

технического творчества 

«Автомотоцентр», детским садом 

«Росинка». 

 

http://school-1-mas.ucoz.ru/index/inzhenerno_tekhnologicheskij_klass/0-248


 

2. Материально-

техническое 

обеспечение  

Закупка и наладка 

оборудования 

2019-2021 г.   

3. Кадровое 

обеспечение - 

высококвалифициров

анные 

педагогические 

работники и 

специалисты, 

способные 

осуществлять 

инновационную 

образовательную 

деятельность в 

соответствии с 

целями и задачами 

РРЦ 

Прохождение курсов 

повышения 

квалификации, участие 

в конференциях, 

вебинарах, мастер-

классах. 

По 

потребностям 

 Обеспеченность 

высококвалифицированными кадрами. 

Специалистами высшей категории, 

АПК. 

4. Сетевое 

взаимодействие  

педагогов 

 

Практические 

семинары. 

Методические недели. 

Февраль- 

апрель 2020г. 

Сентябрь- 

июнь. 2020-

2021 г. 

Рабочая группа Распространение педагогического 

опыта 

 

5. Мероприятия для 

обучающихсяв 

рамках сетевого 

взаимодействия 

 

Мастер-классы, 

практические 

мероприятия по 

профориентации 

школьников. 

Работа педкласса. 

Декабрь, март 

2019-2020 г. 

 

Сентябрь- 

июнь. 2020-

2021 г. 

Рабочая группа Пробудить интерес школьников 

района к науке и технике, поддержать 

креативные инженерные идеи 

и инновационную активность 

школьников. 

 

6. Внутренние 

мероприятия для 

обучающихся по 

профориентации 

 

Профориентационное 

тестирование, научный 

марафон, профильные 

смены, участие в 

олимпиадах. 

В течении 

2019-2021 г. 

Рабочая группа Оказание помощи участникам смены в 

профессиональном самоопределении. 

Знакомство с компетенциями 

Ворлдскиллс. 

Привлечение обучающихся к 

инженерно- технологическому 



направлению.  

Выявление и развитие талантливых 

детей, способных решать сложные 

междисциплинарные задачи. 

 

7. Информационно-

методическое 

сопровождение  

Методические недели. 

Методические 

семинары. 

Повышение 

квалификации педагогов 

на курсах 

организованных 

 РЦ «Альтаир» и ОЦ 

«Сириус» 

Банк инновационно-

педагогических практик. 

Тиражирование практик 

по направлениям 

проекта. 

Организация обучения с 

использованием 

информационных 

технологий. 

 

2019-2021 г. 

По графику. 

   

Обеспечение работы 

страницыРРЦ на сайте 

ОУ. 

 

 Созданный банк практик по 

профориентации учащихся. 

  

    

 

 

 

 

 

 

 



 


