ПРОЕКТ «Педкластер 27»
Куратор: Крамаренко О.А.
Руководители: Кулагина А.В.
Оператор: информационно-методический центр
Соисполнители:
сектор педагогических кадров и делопроизводства управления
образования администрации Николаевского муниципального района Хабаровского края,
информационно-методический центр, образовательные учреждения, КГБ ПОУ
«Николаевский-на-Амуре промышленно-гуманитарный техникум».
Цель
проекта:
обеспечение
образовательных
организаций
Николаевского
муниципального района квалифицированными кадрами.
Ожидаемый результат:
- реализация муниципальной модели допрофессиональной психологопедагогической подготовки школьников в образовательных учреждениях николаевского
муниципального района
- допрофессиональная психолого-педагогическая подготовка школьников в
условиях кластерного взаимодействия образовательных организаций района и края;
- увеличение количества выпускников
школ выбравших педагогическую
профессию;
- вовлечение будущих работодателей в практико-ориентированную подготовку
студентов педагогических специальностей и направлений подготовки;
- создание дополнительных условий для непрерывного профессионального
развития молодых педагогов (введение в профессию, наставничество, индивидуальные
планы профессионального развития, профессиональные сообщества).
Показатели:
- не менее 80% молодых специалистов, приступивших к работе в 2017/2018 учебном году,
продолжили трудовую деятельность в 2018/2019 учебном году.

План-график реализации проекта в 2018 году
(совместная сетевая дорожная карта)
Контрольная
точка
февраль

март

октябрь

Мероприятие

Ответственный

Общие вопросы
Заключение договора о сотрудничестве в Дыдочкина Р.Н.
рамках кластерного взаимодействия в сфере Кулагина А.В.
подготовки
квалифицированных
педагогических кадров с КГБ ПОУ НПГТ
Совещание
с
руководителями
общеобразовательных
учреждений
по
кластерному
взаимодействию
с
профессиональными учреждениями с целью
подготовки квалифицированных кадров

Абрамович О.П.
Дыдочкина Р.Н.
Крамаренко О.А.
Кулагина А.В.
Толмачева Е.Д.
руководители
общеобразовательных
учреждений

Заключение договора о сотрудничестве в Кулагина А.В.
рамках кластерного взаимодействия в сфере
подготовки
квалифицированных
педагогических кадров с АмГПГУ
Допрофессиональная психолого-педагогическая подготовка школьников
февральРазработка и утверждение муниципальной Крамаренко О.А.
модели
допрофессиональной подготовки Кулагина А.В.
март

Толмачева Е.В.
Проведение муниципальной психолого- Крамаренко О.А.
педагогической олимпиады школьников
Кулагина А.В.
Семерикова А.С.
Толмачева Е.В.
Привлечение учащихся профильных классов Крамаренко О.А.
МБОУ СОШ № 2 г.Николаевска-на-Амуре для Кулагина А.В.
работы в летних лагерях дневного пребывания Божинова Ю.А.
детей, на базе образовательных учреждений в Толмачева Е.В.
школьников

апрель

июнь

сентябрь

качестве помощников вожатых
Открытие
объединения
педагогической Крамаренко О.А.
направленности на базе МБОУ ДОД ЦДТ Кулагина А.В.
г.Николаевска-на-Амуре
Максимова Г.А.

Толмачева Е.В.
по плану
работы
КГБ ПОУ
НПГТ

апрель

декабрьянварь

январь

сентябрь
август
в течение
года

в течение
года

Участие учащихся педагогических классов
МБОУ СОШ № 2,5 г.Николаевска-на-Амуре
в мероприятиях WorldSkills проводимых
КГБ ПОУ НПГТ

Абрамович О.П.
Банных О.А.
Божинова Ю.А.
Дыдочкина Р.Н.

Участие учащихся педагогических классов
МБОУ СОШ № 2,5 г.Николаевска-на-Амуре
в
научно-практической
конференции
школьников

Абрамович О.П.
Банных О.А.
Божинова Ю.А.
Дыдочкина Р.Н.

Крамаренко О.А.
Кулагина А.В.
Семерикова А.С.
Толмачева Е.В.

Крамаренко О.А.
Кулагина А.В.
Семерикова А.С.
Толмачева Е.В.
Участие учащихся педагогических классов Крамаренко О.А.
МБОУ СОШ № 2,5 г.Николаевска-на-Амуре Кулагина А.В.
в зимней профильной смене лагеря Семерикова А.С.
Толмачева Е.В.
«Олимп»
Направление: практико-ориентированная подготовка студентов
Участие
руководящих и
педагогических Абрамович О.П.
работников
образовательных
учреждений Дыдочкина Р.Н.
Николаевского муниципального района в Руководители и педагоги
подготовке
и
защите
выпускных образовательных учреждений
квалификационных дипломных работ студентов
КГБ ПОУ НПГТ
Утверждение
тем
выпускных Абрамович О.П.
квалификационных дипломных работ студентов Дыдочкина Р.Н.
КГБ ПОУ НПГТ на 2018/2019 учебный год
Определение
базовых
образовательных Абрамович О.П.
учреждений для прохождения педагогической Дыдочкина Р.Н.
практики студентами КГБ ПОУ НПГТ
Организация педагогической практики для Абрамович О.П.
студентов КГБ ПОУ НПГТ
Дыдочкина Р.Н.
Кулагина А.В.
руководители образовательных
учреждений
Организация персонального сопровождения Абрамович О.П.
выпускников
школ,
поступивших
на Дыдочкина Р.Н.

апрель
октябрьдекабрь

в течение
года

в течение
года

в течение
года
в течение
года

педагогические специальности
в
период Кулагина А.В.
обучения будущими работодателями с целью руководители образовательных
дальнейшего успешного трудоустройства
учреждений
Направление: молодые специалисты
Толмачева Е.Д.
Участие в краевом конкурсе «Педагогический
руководители образовательных
дебют - 2018»
учреждений
Кулагина А.В.
Реализация
исследовательского проекта
молодых педагогов и Совета ветеранов Скрипальщикова С.А.
работников образования «Учителями славиться Толмачева Е.Д.
Россия»
Кулагина А.В.
Привлечение молодых педагогов для участия в
Толмачева Е.Д.
районных методических мероприятиях
руководители образовательных
учреждений
Абрамович О.П.
Заключение
договоров
сберегательного
капитала
с
молодыми
специалистами, Кулагина А.В.
прибывающими в образовательные учреждения руководители образовательных
учреждений
имеющие острую кадровую потребность
Абрамович О.П.
Предоставление жилья молодым специалистам,
прибывающим в образовательные учреждения, Кулагина А.В.
руководители образовательных
имеющие острую кадровую потребность
учреждений
Кулагина А.В.
Организация
работы
по
получению
дополнительного
профессионального Толмачева Е.Д.
образования молодыми специалистами, впервые руководители образовательных
поступившими на работу в образовательные учреждений
учреждения Николаевского муниципального
района

