
План 

работы образовательного кластера 

на 1-е полугодие 2019 года 

Задачи: 

-организация работы  образовательного кластера,  

-разработка локальных актов, 

-определение основных направлений и форм  работы  образовательного кластера 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок  

реализации 

Ответственный  

Нормативно-правовое обеспечение  

1 Разработка и утверждение положения об 

образовательном кластере 

до  

15 января 

Координационный 

совет 

2 Разработка должностной инструкции мето-

диста образовательного кластера 

до  

15 января  

Директор опорной 

школы 

3 Приказ о назначении методиста образова-

тельного кластера 

01.02.2019 Директор опорной 

школы 

Организация взаимодействия  с партнерами 

1 Проведение заседаний Координационного  

Совета  кластера  

 

1 раз в 

квартал 

Председатель  

Координационного 

совета 

2 Сотрудничество с профильными  ресурс-

ными центрами  г. Кирова 

Постоянно  Директора школ 

А) Профориентационное  направление 

1 День выпускника-I.  Квест - игра по профо-

риентации "Путешествие в город Профес-

сий" 

22.03.2019 

ЗД УВР 

ЮЦЗН 

2 Экскурсии в учебные заведения г.Кирова и 

Кировской области 

В течении 

периода 

Директора школ  

кластера, ЗД ответ-

ственные за 

проф.работу 

3 Экскурсии в музеи и на предприятия Ки-

ровской области 

В течении 

периода 

Директора школ  

кластера, ЗД ответ-

ственные за 

проф.работу 

4 Цикл Всероссийских открытых уроков в 

рамках Всероссийского форума «ПроеКТО-

риЯ» 

24.01.2019 

07.02.2019 

21.02.2019 

14.03.2019 

28.03.2019 

11.04.2219 

25.04.2019 

16.05.2019 

Директора школ  

Кластера, ЗД ответ-

ственные за 

проф.работу 

5 Мониторинги предварительного  самоопре-

деления выпускников 9, 11 классов 

Ежемесячно  Директора школ  

кластера 

6 Анализ итогов мониторинга предваритель-

ного самоопределения выпускников 

На заседа-

нии Совета 

Координационный 

совет 



7 Взаимодействие с КОГБУ «Областной 

центр помощи в трудоустройстве обучаю-

щимся профессиональных образовательных 

организаций» по  профориентационной ра-

боте с обучающимися  

 

Постоянно Координационный 

совет, директора,  

заместители, ответ-

ственные за профо-

риентационную рабо-

ту 

Б) Духовно-нравственное, творческое направления  

1 Литературный праздник для обучающихся 

1-4 классов 

Март  РМК, руководитель 

РМО 

2 Литературный праздник для обучающихся 

5-11 классов 

Март  РМК, руководитель 

РМО 

3 Школа подготовки к ГИА-9 «Мой выбор!»   Март-

апрель 

Директор опорной 

школы 

                                             Развитие кадрового потенциала  

                                                  образовательного кластера 

1 Формирование банка данных о педагогиче-

ских работниках кластера 

 

февраль РМК, методист обра-

зовательного класте-

ра 

2 Мастер – класс   для работников  ОО "Вос-

становительная медиация как форма работы 

с обучающимися и  родителями ". 

27.02.2019 ЗДУВР опорной 

школы 

3 Семинар на тему «Работа образовательных 

организаций  образовательного кластера по 

реализации ФГОС НОО (изменения), ФГОС 

ООО, ФГОС СОО» 

апрель ЗДУВР опорной 

школы 

4 Районные методические объединения учи-

телей-предметников 
В течении 

периода 

РМК, руководители 

РМО, директор  

опорной школы 

5 Участие педагогов кластера в межрайон-

ных, областных и всероссийских конкурсах, 

конференциях, смотрах, форумах. 

В течении 

периода 

РМК, руководители 

РМО, директора 

школ кластера 

6 Организация адресной методической по-

мощи педагогическим работникам муници-

пальных школ кластера 

По запросу Директор опорной 

школы  

7 Участие в мероприятиях  Кировского ИРО 

согласно плану мероприятий Института 

развития образования на 1 полугодие 

В течении 

периода 

Директора школ, 

РМК 

 

 


