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План
работы Опаринского образовательного кластера
на 1-е полугодие 2019 года
Задачи:
-организация работы Опаринского образовательного кластера, разработка локальных
актов, регламентирующих деятельность опорной школы;
-определение основных направлений и форм работы Опаринского образовательного
кластера.
Ответственный
Срок реализации
№ п/п
Наименование мероприятия
Нормативно-правовое обеспечение
Координационный совет
локальных
актов февраль
1. Разработка
Опаринского
образовательного
кластера
Организация взаимодействия со школами образовательного кластера
Председатель
Проведение
заседания январь
2.
Координационого совета
Координационного
Совета
Опаринского кластера по принятию
локальных актов
Профориентационное направление
3.
Организация
деятельности
по Февраль- март
созданию
профильных
(лесопромышленного
и
педагогического) классов
4.
Фестиваль педагогических идей по апрель
организации
ранней
профориентации
Участие во Всероссийском форуме Январь- июнь
5.
«ПроеКТОриЯ»
6.

Мониторинги
предварительного ежемесячно
трудоустройства обучающихся

7

Курсовая подготовка «Организация апрель
профориентационной работы по
реализации
у
обучающихся
устойчивой мотивации к будущей
профессии»
Анализ
итогов
мониторинга апрель

8

РУО, ИМЦ, школы
кластера

ИМЦ, РУО, 0 0

заместители директоров
школ кластера по ВР,
директора школ кластера
заместители директоров
школ кластера по ВР,
директора школ кластера
заместители директоров
школ кластера по ВР,
психологи

Координационный Совет

9.

10
11.

предварительного трудоустройства
обучающихся
Взаимодействие
с
КОГБУ Январь- июнь
«Областной центр помощи в
трудоустройстве
обучающихся
профессиональных
образовательных организаций» по
профориентационной
работе
с
обучающимися»

День выпускника. Квест- игра апрель
«Путешествие в город Профессий»
Экскурсии на лесопромышленные февраль- июнь
предприятия района (в рамках
реализации
предпрофильной
подготовки)

Развитие кадрового потенциала образовательного кластера
12. Районные
методические 1 раз в триместр
объединения
учителейпредметников
13.

Научно-практический
семинар февраль
«Реализация
метапредметного
подхода в образовании» в рамках
региональной
инновационной
площадки

14.

Районная
дистанционная март
предметная
олимпиада
«Педагогический успех»
Заочный конкурс видеоматериалов апрель
«Я иду на урок»
Семинар
«Медиация:
опыт, февраль
проблемы, перспективы»

15.
16

Организация
адресной По запросу
методической
помощи
педагогическим
работникам
муниципальных школ кластера
18 Участие
в
мероприятиях Январь- июнь
Кировского ПРО согласно плану
мероприятий Института развития
образования на 1 полугодие
19 Участие . педагогов кластера в Январь- июнь
межрайонных,
областных
и
всероссийских
конкурсах,
конференциях, смотрах, форумах
Организация внеклассной работы с обучающимися

Координационный
Совет, директора школ
кластера, заместители,
ответственные за
профориентационную
работу

Заместители директоров
школ кластера по ВР
Директора школ
кластера, заместители,
ответственные за
профориентационную
работу
ИМЦ, руководители
РМО
Жилина О.А., директор
КОГОБУ СШ пгт
Опарино, Князева Т.Г.,
руководитель
региональной площадки,
методист ПРО
Жилина О.А., директор
КОГОБУ СШ пгт
Опарино, РУО
КОГОБУ СШ пгг
Опарино
Якурнова Г.И.,
заместитель директора
КОГОБУ СШ пгг
Опарино по УВР

17

Координационный совет

Координационный совет

Координационный совет,
директора, заместители
школ кластера

20

Районная
научно-практическая март
конференция
школьников
«За
страницами школьных учебников»

21

Весенний фестиваль
комплекса май
ГТО
среди
учащихся
образовательных
учреждений,
приуроченный к Дню Победы
(мероприятие по пропаганде и
продвижению
Всероссийского
физкультурно-оздоровительного
комплекса «Готов к труду и
обороне»).
Участие
обучающихся
школ Январь- июнь
кластера
в
межрайонных,
областных
и
всероссийских
конкурсах, конференциях, смотрах,
форумах

22

Жилина О.А., директор
КОГОБУСШпгт
Опарино, Шаронова
Л.И., заместитель
директора по УВР
Сектор спорта и
молодежной политики,
учителя физической
культуры школ кластера

Заместители директоров,
педагоги школ кластера

