
Приложение  

 

 

Наименование проекта 

Педкластер 27 

 

План-график реализации проекта в 2018 год 

(совместная сетевая дорожная карта) 

 

Дата/ 

месяц 

Мероприятия, реализуемые на краевом 

уровне 

Мероприятия, реализуемые на 

муниципальном уровне 

Мероприятия, реализуемые  

на уровне учреждения 

январь 
 

1.Принять участие в заседании 

координационного совета по реализации 

районного образовательного кластера «За 

собой в профессию»  

2.  Принять участие в муниципальной 

образовательном событии «Неделя 

современного урока» 

 

 

февраль 
 

1. Принять участие в проекте «Найди себя, 

спроектируй свое будущее» МБУ «ДЭБЦ 

«Натуралист» - (Направление подготовки 

специальностей естественно-

географического цикла. План совместной 

деятельности). 

 

1.Конкурс ученических презентаций 

"Мой любимый учитель" 

 



март 
 

1. Принять участие в проведении 

социльно-ориентированных пробах в 

профессии: учитель, воспитатель, педагог 

доп. образования. 

2.. Принять участие в  муниципальном 

слете молодых учителей и педагогов-

наставников «Мы вместе!» 

 

 

апрель 
 

1. . Принять участие в районном конкурсе 

«Семья года» с включением новой 

номинации в конкурсе «Родительское 

признание» 

2. Принять  участие в конкурсе 

«Педагогический дебют – 2018" 

 

3. Читательская конференции по 

книге  А.П.Гайдара "Тимур и его 

команда" 

май 
 

1.  Принять участие в муниципальном 

конкурсе образовательных проектов 

«Свежий ветер» для молодых педагогов-  

наставников и обучающихся, 

ориентированных на педагогические 

профессии. 

 

 

июнь 
 

Принять участие в районных учебно-

игровых сборах «Школа вожатого» 

 

июль 
 

Принять участие в районном конкурсе 

«Вожатый года» 

 

август 

Принять участие в первом 

дальневосточном форуме молодых 

педагогов 
 

 



сентябрь 
 

 

 

 

 

 

 

 

Организация работы элективных 

курсов «Выбор профессии», 

«Секреты психологии», «Как 

избежать конфликта» 

октябрь 
 

3. Принять участие в  муниципальном 

номинационном конкурсе «Золотая идея» 

для молодых специалистов, обучающихся, 

молодых педагогов до 30 лет, и др 

 

ноябрь 
 

2.  Принять участие в конкурсах на 

премию главы района.  

. 

1.Провести педагогическую сессию 

«Ведение в профессию, 

привлекательность и перспективы 

педагогического труда» 

 

декабрь 
  

1.конкурс сочинений об учителе: 

- «Воспоминание о первом учителе» 

- «Если бы я был учителем» 

 



 

По 

отдельном

у графику 

в течение 

года 

  

1.  Принять участие в 

информационных встречах 

руководителей образовательных 

учреждений со студентами АмГПГУ, 

ТОГУ, педколледжа. 

2.  Принять участие в межшкольном 

форуме «Профессия начинается в 

школе» 

3. Принять участие в конкурсе 

ученических и студенческих их работ: 

«Школа, в которую мне хотелось бы 

прийти работать!» 

4.  Принять участие в проекте 

молодых педагогов, ИМЦ 

«Педагогический туризм» 

5.  Принять участие в работе «Клуба 

молодых специалистов» при ИМЦ г. 

Амурска. 

6.Реализация педагогического 

проекта "Пропедевтика.  

Предпрофиль. Профиль." 

7. Организация работы Школы 

наставника. 

8. Волонтёрская деятельность. 

9. Социальное проектирование. 


