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г. Омутнинска

Глазырина И.П.

План РАБОТЫ образовательного кластера Омутнинского района на 2021 год

Тема работы образовательного кластера на 2021 год по повышению качества образования и формированию единого образовательного 
пространства в Омутнинском районе Кировской области: «Информационно-образовательная среда как условие повышения качества 
образования через формирование единого образовательного пространства в Омутнинском образовательном кластере».

Задачи:

1. Обеспечение возможности обучения по основным общеобразовательным программам обучающихся вне зависимости от места 
проживания:
- организация транспортной доставки обучающихся;
- организация сетевых форм реализации ООП, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий и центр «Точка 
роста»;
- организация профильного обучения.

2.0существление функций методического центра:
- организация методического взаимодействия школ Омутнинского района по распространению инновационного опыта применения 
цифровых технологий;
- создание условий для проведения РМО, ОМО;
- организация курсов повышения квалификации педагогов образовательных организаций района;
- оказание консультативной и методической помощи образовательным организациям района, округа;
- организация и проведение совещаний, семинаров, круглых столов, консультаций на уровне муниципального района, округа.

З.Формирование единого образовательного пространства:
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- обновление содержания преподавания основных общеобразовательных программ по предметным областям «Технология», «Информатика», 

«Основы безопасности жизнедеятельности» на обновленном учебном оборудовании; 

- развитие механизмов сотрудничества образовательных организаций и социальных партнеров; 

- внедрение в образовательный процесс современных образовательных технологий; 

- организация различных мероприятий (олимпиад, конкурсов, спортивных соревнований) для обучающихся школ, входящих в кластер и для 

образовательных организаций округа. 

 

4. Предоставление образовательным организациям кластера и образовательным организациям округа учебно-материальной базы: 

- рациональное и эффективное использование интеллектуальной, технологической, информационной, материальной, кадровой базы ОО и 

социальных партнеров в рамках сетевого взаимодействия. 

 

5. Обеспечение муниципальных общеобразовательных организаций педагогическими кадрами: 

- организация дистанционного обучения (смешанного). 

 

6. Организация обучения по программам дополнительного образования обучающихся образовательных организаций района: 

- создание условий для реализации разноуровневых общеобразовательных программ дополнительного образования цифрового и 

технического профилей через создание сетевых образовательных и профильных классов; 

- создание условий для формирования у школьников интереса к техническому образованию 

 

Работа образовательного кластера будет организована по следующим направлениям:  

1. организационно-координирующая деятельность,  

2. научно-методическая деятельность; 

3. организация деятельности с обучающимися, 

4. контрольно-аналитическая деятельность. 
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КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ ОМУТНИНСКОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КЛАСТЕРА НА 2021 ГОД 

 

 
№ п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственные Результат 

 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-КООРДИНИРУЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1.1 Утверждение плана работы опорной школы, 

образовательного кластера, составов координационного 

совета; 

декабрь 2020 – 

январь 2021 

Глазырина И.П. директор 

КОГОБУ СШ с УИОП г. 

Омутнинска, Керова О.Ю. 

начальник отдела ВОО   

Утвержден план работы 

кластера, состав 

координационного 

совета 

1.2 Составление планов заседаний координационного совета, 

вопросов, выносимых на рассмотрение; 

Январь, март, 

сентябрь, декабрь  

 

Глазырина И.П. директор 

КОГОБУ СШ с УИОП г. 

Омутнинска, Керова О.Ю. 

начальник отдела ВОО  

 

Наличие планов 

заседаний 

координационного 

совета, вопросов, 

выносимых на 

рассмотрение 

1.3 Организация дистанционного обучения для сетевого 

класса на основе реализации проект «Точка роста» 

Август-декабрь Харитонова Л.В., 

заместитель директора по 

УВР КОГОБУ СШ с 

УИОП г. Омутнинска 

Назарова Н.С., 

руководитель отдела УО  

Омутнинского района 

Обеспечение 

возможности обучения 

по основным 

общеобразовательным 

программам 

обучающихся вне 

зависимости от места 

проживания 

1.4 Организация проведения мероприятий для педагогов и 

обучающихся школ образовательного кластера 

В течение года Еремеева С.Р., заместитель 

директора по УВР 

КОГОБУ СШ с УИОП г. 

Омутнинска 

Лалетина И.Н.  

педагог-организатор 

КОГОБУ СШ с УИОП г. 

Омутнинска 

Созданы условия по 

формированию единого 

образовательного 

пространства ОК 

1.5 Создание условий для проведения ЕГЭ для обучающихся 

школ образовательного кластера 

Май, июнь Харитонова Л.В., 

заместитель директора по 

УВР КОГОБУ СШ с 

Создание условий для 

проведения ЕГЭ, 

выполнение требований 
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УИОП г. Омутнинска 

Осколкова Т.С., 

специалист Управления 

образования  

Омутнинского района по 

ГИА 

СанПиН и требований к 

проведению ЕГЭ 

1.6 Обеспечение условий работы профильных сетевых классов 

на базе на базе областных ПРЦ и сетевых образовательных 

классов на базе опорной школы. 

В течение года Харитонова Л.В., 

заместитель директора по 

УВР КОГОБУ СШ с 

УИОП г. Омутнинска 

Назарова Н.С., 

руководитель отдела УО  

Омутнинского района 

обеспечены условия 

 

2. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

2.1 Создание условий проведения районных методических 

объединений учителей-предметников, ОМО; 

В течение года Харитонова Л.В., 

заместитель директора по 

УВР КОГОБУ СШ с 

УИОП г. Омутнинска 

Назарова Н.С., 

руководитель отдела УО  

Омутнинского района 

Созданы условия для 

организации работы 

РМО и ОМО 

2.2 Организация и представление работы РИП по теме 

«Точка роста» как ресурс повышения качества 

образования в информационно-образовательной среде 

опорной школы» (для округа) 

 

 

По особому плану 

Глазырина И.П. директор 

КОГОБУ СШ с УИОП г. 

Омутнинска 

Еремеева С.Р., заместитель 

директора по УВР 

КОГОБУ СШ с УИОП г. 

Омутнинска 

Осуществляется 

инновационная 

деятельность в опорной 

школе 

Презентация 

2.3 Методический семинар по теме: «Профстандарт педагога» 

для педагогов образовательного кластера 

Февраль Еремеева С.Р., заместитель 

директора по УВР 

КОГОБУ СШ с УИОП г. 

Омутнинска; УО 

Презентация новой 

информации педагогам 

образовательного 

кластера 

2.4 Мастер-классы от педагогов, подготовивших 100-бальников 

«К вершинам знаний» (в рамках акции «100 баллов для 

Март Еремеева С.Р., заместитель 

директора по УВР 

Мастер-класс проведён 
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победы») для педагогов образовательного кластера КОГОБУ СШ с УИОП г. 

Омутнинска; УО 

2.5. Открытый урок по ОБЖ «Обновление содержания 

урока на основе ресурсов центра Точка роста» для 

педагогов Омутнинского района (заочно) (для учителей 

ОБЖ округа в рамках ОМО) 

Апрель Еремеева С.Р., заместитель 

директора по УВР 

КОГОБУ СШ с УИОП г. 

Омутнинска, УО; ВОО 

Открытое мероприятие, 

диссеминация опыта 

2.6 Конкурс портфолио учителя "Аудит уходящего учебного 

года" ( для учителей округа) 

Май Еремеева С.Р., заместитель 

директора по УВР 

КОГОБУ СШ с УИОП г. 

Омутнинска, УО; ВОО 

Проведение Конкурса 

2.7 Программа воспитания (обмен идеями) - методический 

семинар для заместителей по ВР ВОО 

Сентябрь Еремеева С.Р., заместитель 

директора по УВР 

КОГОБУ СШ с УИОП г. 

Омутнинска; УО; ВОО 

Презентация программ 

2.8. Проведение обучающих мероприятий для учителей 

школ, осуществляющих подготовку участников 

соревнований юниоров по стандартам 

WorldSkills/JuniorSkills по компетенциям: D1 

Физическая культура, спорт и фитнес, T11 

Правоохранительная деятельность (полицейский), R58 

Организация экскурсионных услуг – 

 

сентябрь - октябрь  КОГПОБУ «Омутнинский 

колледж педагогики, 

экономики и права» 

Подготовка педагогов-

наставников 

2.9 Открытый урок по информатике «Обновление 

содержания урока на основе ресурсов центра «Точка 

роста» для педагогов Омутнинского района (очно) ) (для 

учителей информатики округа) 

Октябрь Еремеева С.Р., заместитель 

директора по УВР 

КОГОБУ СШ с УИОП г. 

Омутнинска; УОЛ; ВОО 

Открытое мероприятие, 

диссеминация опыта 

2.10 Методический практико-ориентированный семинар в 

технологии сингапурской системы «Портфолио как 

отражение…» для педагогов ВОО 

Октябрь Еремеева С.Р., заместитель 

директора по УВР 

КОГОБУ СШ с УИОП г. 

Омутнинска; УО; ВОО 

Презентация новой 

практики педагогам 

образовательного 

округа 

2.11 Методический марафон (олимпиада) для учителей 

"Грани педагогического мастерства" для педагогов 

ВОО 

Ноябрь Еремеева С.Р., заместитель 

директора по УВР 

КОГОБУ СШ с УИОП г. 

Омутнинска 

 

Диссеминация опыта 

2.12 Организация проведения курсов повышения квалификации 

для педагогов образовательного округа; 

Ноябрь  Глазырина И.П. директор 

КОГОБУ СШ с УИОП г. 

Омутнинска 

Повышение 

профессионального 

уровня педагогов 
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Назарова Н.С., 

руководитель отдела УО  

Омутнинского района 

2.13 Организация, проведение и участие в муниципальных 

конкурсных мероприятиях для педагогов образовательного 

кластера 

В течение года, по 

плану 

Назарова Н.С., начальник 

отдела Управления 

образования Омутнинского 

района 

 

Участие ОО кластера в 

конкурсном движении 

2.14 Районная конференция учителей физики, математики и 

информатики 

апрель Назарова Н.С., начальник 

отдела Управления 

образования Омутнинского 

района 

 

Проведение 

Конференции 

2.15 Мастер-классы для педагогов-психологов «Развитие 

творческих способностей и одаренности воспитанников и 

обучающихся» 

февраль Назарова Н.С., начальник 

отдела Управления 

образования Омутнинского 

района 

Проведение Мастер-

классов 

2.16 Конференция педагогов Омутнинского района Август  Управление образования Диссеминация 

педагогических 

инноваций в области 

обучения, воспитания и 

управления 

образовательными 

системами 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 

3.1 "Акция "100 баллов победы» для обучающихся 11 классов 

муниципалитета, заочно 

По плану Лалетина И.Н.  

педагог-организатор 

КОГОБУ СШ с УИОП г. 

Омутнинска 

Назарова Н.С., 

руководитель отдела УО 

Омутнинского района 

 

 

3.2 Юнармейский полиатлон (к 23 февраля) для обучающихся Февраль Лалетина И.Н.  Развитие физического 
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образовательного кластера, возраст 13-15 лет 

 

педагог-организатор 

КОГОБУ СШ с УИОП г. 

Омутнинска; 

Назарова Н.С., 

руководитель отдела УО 

Омутнинского района 

потенциала учащихся  

3.3 День открытых дверей КОГПОАУ «Омутнинский 

политехнический техникум» 

с 17.02 — 26.02.21 

 

КОГПОАУ ОПТ Приглашаются 

обучающиеся одного 

класса из школ района 

поочередно 

3.4. Конкурс видеопоздравлений, посвященный 

Международному женскому дню для обучающихся 

образовательного кластера, заочно 

Март Лалетина И.Н.  

педагог-организатор 

КОГОБУ СШ с УИОП г. 

Омутнинска 

Назарова Н.С., 

руководитель отдела УО 

Омутнинского района 

 

Развитие творческого 

потенциала учащихся  

3.5 Организация экскурсии, квест-игры, мастер-класса для 

обучающихся  7-8-9 классов Омутнинского, 

Афанасьевского, Верхнекамского района 

март-апрель  КОГПОАУ ОПТ Профориентационное 

мероприятие для 

обучающихся 

образовательного 

округа 

3.6 Шахматный турнир для обучающихся 5-11 классов 

образовательного кластера 

(«Точка роста) 

Апрель Лалетина И.Н.  

педагог-организатор 

КОГОБУ СШ с УИОП г. 

Омутнинска 

Назарова Н.С., 

руководитель отдела УО 

Омутнинского района 

 

Развитие 

интеллектуального 

потенциала учащихся  

3.7. Конкурс для обучающихся 9 классов школ города «Начало 

моей будущей профессии»  

апрель-май КОГПОАУ ОПТ Профориентационное 

мероприятие для 

обучающихся 9 классов 

школ города 

3.8. Конкурс видеоклипов "Взгляд с высоты" 

(квадрокоптеры) для обучающихся 9-11 класса ВОО  

Май Лалетина И.Н.  

педагог-организатор 

Развитие 

интеллектуально-
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(заочно) КОГОБУ СШ с УИОП г. 

Омутнинска; УО, ВОО 

 

творческого потенциала 

учащихся  

3.9. Дистанционный курс внеурочной деятельности "Школа 

робинзонов" для обучающихся 2-8 классы образовательного 

кластера 

Июнь Лалетина И.Н.  

педагог-организатор 

КОГОБУ СШ с УИОП г. 

Омутнинска 

Назарова Н.С., 

руководитель отдела УО 

Омутнинского района 

 

Развитие -творческого 

потенциала учащихся  

3.10 Чемпионат «Кубок государственной школы города 

Омутнинска по баскетболу среди юношей» для 

обучающихся образовательного кластера 

Сентябрь Лалетина И.Н.  

педагог-организатор 

КОГОБУ СШ с УИОП г. 

Омутнинска 

Назарова Н.С., 

руководитель отдела УО 

Омутнинского района 

 

Развитие физического 

потенциала учащихся  

3.11 Некрасовская неделя для обучающихся ВОО, (заочно) (в 

рамках ОМО) 

 

Октябрь Лалетина И.Н.  

педагог-организатор 

КОГОБУ СШ с УИОП г. 

Омутнинска 

Юдина О.В., учитель 

русского языка и 

литературы 

Развитие 

интеллектуально-

творческого потенциала 

учащихся  

3.12 Проведение окружных соревнований среди учащихся 

общеобразовательных школ Восточного 

образовательного округа по стандартам 

WorldSkills/JuniorSkills по компетенциям: D1 

Физическая культура, спорт и фитнес, T11 

Правоохранительная деятельность (полицейский), R58 

Организация экскурсионных услуг  

ноябрь - декабрь КОГПОБУ «Омутнинский 

колледж педагогики, 

экономики и права» 

Профориентационное 

мероприятие 

3.13. Заочный конкурс фотографий «Россия глазами 

школьника», посвященный году Байкаладля 

обучающихся ВОО (в рамках ОМО)  

декабрь Лалетина И.Н.  

педагог-организатор 

КОГОБУ СШ с УИОП г. 

Омутнинска; УО; ВОО 

Развитие 

интеллектуально-

творческого потенциала 

учащихся  
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3.14 Организация и проведение муниципальных конкурсных 

мероприятий для обучающихся образовательного округа 

В течение года,  

по плану 

Назарова Н.С., 

руководитель отдела 

Управления образования 

Омутнинского района 

Участие обучающихся в 

конкурсном движении  

3.15 Дистанционный районный конкурс проектных и 

исследовательских работ по информатике и ИКТ, в рамках 

работы РМО, ОМО 

март Назарова Н.С., 

руководитель отдела 

Управления образования 

Омутнинского района  

Развитие 

интеллектуального 

потенциала 

обучающихся 

3.16 Организация и проведение муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

Ноябрь-декабрь Назарова Н.С., 

руководитель отдела 

Управления образования 

Омутнинского района 

Развитие 

интеллектуального 

потенциала 

обучающихся 

3.17 Организация и проведение муниципального этапа 

олимпиады по школьному краеведению 

март Назарова Н.С., 

руководитель отдела 

Управления образования 

Омутнинского района 

Развитие 

интеллектуального 

потенциала 

обучающихся 

3.18 Неделя технического творчества в Омутнинском районе март Назарова Н.С., 

руководитель отдела 

Управления образования 

Омутнинского района 

Лалетина И.Н., 

педагог-организатор 

КОГОБУ СШ с УИОП г. 

Омутнинска 

Развитие 

интеллектуального 

потенциала 

обучающихся 

3.19 Организация сетевых форм реализации ООП, форм с 

применением дистанционных образовательных технологий 

на базе центра «Точка роста» 

В течение учебного 

года  

Еремеева С.Р., заместитель 

директора по УВР 

КОГОБУ СШ с УИОП г. 

Омутнинска Назарова Н.С., 

руководитель отдела 

Управления образования 

Омутнинского района 

Привлечение учащихся 

к новой форме  

обучения 

3.20 Организация работы профильного сетевого класса на базе 

опорной школы; 

Май, июнь, август, 

сентябрь - декабрь 

Еремеева С.Р., заместитель 

директора по УВР 

КОГОБУ СШ с УИОП г. 

Омутнинска Назарова Н.С., 

руководитель отдела 

Управления образования 

Обеспечение 

возможности обучения 

по основным 

общеобразовательным 

программам 
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Омутнинского района обучающихся вне 

зависимости от места 

проживания 

3.21 Организация обучения по программам дополнительного 

образования обучающихся образовательных организаций 

района. 

В течение учебного 

года 

Еремеева С.Р., заместитель 

директора по УВР 

КОГОБУ СШ с УИОП г. 

Омутнинска Назарова Н.С., 

руководитель отдела 

Управления образования 

Омутнинского района 

Обеспечение 

возможности обучения 

по основным 

общеобразовательным 

программам 

обучающихся вне 

зависимости от места 

проживания 

3.22 Обеспечение условий работы профильных сетевых классов 

на базе областных ПРЦ; 

В течение учебного 

года 

Еремеева С.Р., заместитель 

директора по УВР 

КОГОБУ СШ с УИОП г. 

Омутнинска; УО 

Обеспечение 

возможности обучения 

по основным 

общеобразовательным 

программам 

обучающихся вне 

зависимости от места 

проживания 

 

4. КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

4.1 Анализ работы Омутнинского образовательного кластера и 

центра «Точка роста» за 2021 год 

декабрь Глазырина И.П. директор 

КОГОБУ СШ с УИОП г. 

Омутнинска; УО; ВОО 

 

Анализ работы 

4.2 Заседание Координационного Совета Омутнинского 

образовательного кластера на тему: «Повышение качества 

образования через формирование цифровых и 

гуманитарных компетенций»; 

 

Февраль Глазырина И.П. директор 

КОГОБУ СШ с УИОП г. 

Омутнинска; УО; ВОО 

 

Заседание 

Координационного 

Совета Омутнинского 

образовательного 

кластера, 

4.3 Заседание Координационного Совета Омутнинского 

образовательного кластера на тему: «Промежуточные итоги 

разработки плана воспитательной работы школы. 

Презентация программ воспитания» 

Июнь Глазырина И.П. директор 

КОГОБУ СШ с УИОП г. 

Омутнинска; УО; ВОО 

 

Заседание 

Координационного 

Совета Омутнинского 

образовательного 
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 «Итоги работы образовательного кластера за учебный год». кластера, 

отчет о деятельности 

ОШ 

4.4 Анализ работы Омутнинского образовательного кластера за 

I полугодие 2021 года, корректировка плана на II полугодие 

2021 года 

Июль Глазырина И.П. директор 

КОГОБУ СШ с УИОП г. 

Омутнинска 

 

Анализ работы 

Омутнинского 

образовательного 

кластера 

4.5 Заседание Координационного Совета Омутнинского 

образовательного кластера на тему: «Планирование работы 

кластера» 

Октябрь Глазырина И.П. директор 

КОГОБУ СШ с УИОП г. 

Омутнинска; УО; ВОО 

 

Заседание 

Координационного 

Совета Омутнинского  

образовательного 

кластера 

4.6 Деятельность РИП «Точка роста» как ресурс повышения 

качества образования в информационно-образовательной 

среде опорной школы» 

Декабрь Харитонова Л.В., 

заместитель директора по 

УВР КОГОБУ СШ с 

УИОП г. Омутнинска 

 

Анализ работы 

4.7 Отчет по реализации деятельности сетевого профильного 

класса 

Декабрь Харитонова Л.В., 

заместитель директора по 

УВР КОГОБУ СШ с 

УИОП г. Омутнинска 

Назарова Н.С., 

руководитель отдела УО 

Омутнинского района 

Анализ работы 

4.8 Отчет по реализации деятельности сетевого 

образовательного класса 

Декабрь Харитонова Л.В., 

заместитель директора по 

УВР КОГОБУ СШ с 

УИОП г. Омутнинска 

Назарова Н.С., 

руководитель отдела УО 

Омутнинского района 

 

Анализ работы 

 


