
План сетевых (кластерных) профильных мероприятий образовательных учреждений г.Комсомольска-на-Амуре 

на 2014-2015 учебный год 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Примерная дата 
проведения 

Место проведения  Ответственные 

1. Массовые мероприятия для учащихся предпрофильных и профильных классов 
1.1. Авиационный конкурс под эгидой «Союза машиностро-

ителей России»: защита проектов «Летательные аппара-
ты» 

Сентябрь 2014 года УПК КнААЗ Леонкин В.Е., руководитель 
отделения Малого авиацион-
ного факультета. 
Руководители школ, входящих 
в кластер МАФ: №№ 3, 4, 6, 
16, 51, гимназии № 9. 

1.2. Открытый фестиваль «Думать, исследовать, действо-
вать» совместный с ООО  «РН-Комсомольский НПЗ». 

1 ноября 2014- 
1 марта 2015 гг 

Площадка для про-
ведения фестиваля 
– сайт МОУ Лицея 
№ 33 
festival-
rn@yandex.ru  

Тювикова Г.П., директор МОУ 
Лицея № 33; 
Блощинская В.О., 
зам.директора по УВР МОУ 
Лицея № 33; 
 

1.3. Защита проектов социальных практик, бизнес-проектов 
в рамках  Недели предпринимателей (совместно с Сове-
том предпринимателей при Главе города). 

05.11.- 12.11. 2014 
года 

МОУ СОШ №№ 
23, 36, 50 

Представители Совета пред-
принимателей города; 
Паздникова Л.А., директор 
МОУ СОШ № 23, Загорских 
В.И., директор МОУ СОШ № 
36, Бензар И.Г., директор 
МОУ СОШ № 50. 

1.4. Профильные школы «Технологии будущего» на осен-
них, зимних, весенних каникулах.  

В каникулярное 
время 2014-2015 
учебного года 

КнАГТУ,  
МОУ СОШ № 23 

Представители Технопарка 
КнАГТУ,  администрация 
МОУ СОШ № 23 

1.5. IV Всероссийский фестиваль науки -2014, проводимых 
ФГБОУ ВПО «Амурский гуманитарно-педагогический 
государственный университет» 

15.09.- 16.10. 
2014 года 

АмГПГУ Администрация АмГПГУ, ру-
ководители образовательных 
организаций города 

1.6. Работа лингвистического клуба «Профессионал» в 
КнАГТУ 

В течение учебного 
года 

КнАГТУ Администрация  КнАГТУ, ру-
ководители школ (МОУ СОШ 



№ 16) 
1.7. Научно-практическая конференция «Университет и 

школа: территория взаимодействия» в КнАГТУ. 
Апрель 2015 года КнАГТУ Администрация  КнАГТУ, от-

дел образования администра-
ции города, руководители 
школ 

1.8.  Проведение профориентационных мероприятий на базе 
лабораторий Технопарка КнАГТУ для учащихся инже-
нерных классов МОУ СОШ №№ 3, 4, 6, 16, 51, Гимназии 
№ 9. 

14.11.-.13.12.2014 
года 

КнАГТУ Администрация  КнАГТУ, ру-
ководители школ (МОУ СОШ 
№ 3, 4, 6, 16, 51, гимназии № 
9) 

1.9.  Совместная  муниципальная олимпиада по инженерной 
графике и черчению среди школьников, обучающихся на 
МАФ, и студентов КнАГТУ. 

22.-23.12.2014 года КнАГТУ Администрация  КнАГТУ, ру-
ководители школ (МОУ СОШ 
№ 3, 4, 6, 16, 51, гимназии № 
9) 

1.10. Авиационно-технологическая олимпиада для учащихся 
9, 11 классов. 

Февраль, апрель 
2015 года 

КнААЗ им. 
Ю.А.Гагарина 

Представители МАФ, КнААЗ, 
руководители образователь-
ных учреждений. 

1.11. Участие в профориентационных Ярмарках учебных мест 
в КнАГТУ, АмГПГУ, техникумах и профессиональных 
лицеях города. 

В течение учебного 
года, по отдельно-
му графику 

ЦЗН, филиал ХК 
ИППК в сфере 
профессионального 
образования; 
КнАГТУ, АмГПГУ 

Руководители сетевых партне-
ров, руководители образова-
тельных организаций 

1.12. Проведение профориентационного тестирования по 
определению профессиональных предпочтений и даль-
нейшего выбора профессии. 

Октябрь 2014 – 
февраль 2015 гг 

Филиал ХК ИППК 
в сфере професси-
онального образо-
вания 

Руководство филиала ХК 
ИППК в сфере профессио-
нального образования, руково-
дители образовательных орга-
низаций. 

1.13. Участие в профильных олимпиадах, конференциях, про-
водимых в вузах города по разным направлениям.  

В течение учебного 
года, по отдельно-
му графику 

АмГПГУ,  
КнАГТУ 

Руководители сетевых партне-
ров, руководители образова-
тельных организаций 

1.14. Работа «Переговорных площадок» представителями со-
циально-экономических классов (предпринимательской 
направленности) на заседании Совета предпринимате-
лей. 

В течение учебного 
года, по отдельно-
му графику 

Совет предприни-
мателей 

Представители Совета пред-
принимателей, руководители 
школ №№ 23, 32, 36, 50. 

1.15. Личностный тренинг для учащихся социально- Занятия согласно МОУ СОШ № 53 Руководители МОУ СОШ № 



педагогических классов. расписанию 1 раз в 
месяц в течение 
года 

42, гимназии № 1. Тренинг 
проводится на базе МОУ СОШ 
№ 53. 

1.16. Профильные школы для учащихся медицинских классов. Осенние каникулы 
– на базе МОУ 
СОШ № 18; 
Зимние каникулы – 
на базе МОУ СОШ 
№ 3 

МОУ СОШ №№ 3, 
18 

Руководители МОУ СОШ №№ 
3, 18. 

1.17. Представление элективных курсов для профильных 
классов, проведение индивидуальных собеседований с 
учащимися 9-х классов и их родителями (законными 
представителями), публичная защита Портфолио по ито-
гам окончания предпрофильной подготовки. 

Январь-март 2015 
года 

Образовательные 
организации горо-
да 

Руководители образователь-
ных организаций, сетевые 
партнеры 

1.18. Дни открытых дверей для классов определенных профи-
лей в КнАГТУ: 
- для классов инженерно-технологического, естествен-
нонаучного профилей; 
- для классов гуманитарного, социально-экономического 
профилей. 

 
 
28.01.2015 года 
 
24.04.2015 года 

 
КнАГТУ, образо-
вательные органи-
зации 

Администрация КнАГТУ, ру-
ководители ОУ, отдел образо-
вания администрации города 

1.19. Муниципальный конкурс «Хочу стать дизайнером»  Декабрь 2014 - ап-
рель 2015 гг 

ФГБОУ ВПО 
«КнАГТУ», МОУ 
СОШ № 37 

Педагогический коллектив 
МОУ СОШ № 37, деканат Фа-
культета кадастра и строитель-
ства КнАГТУ 

1.20. Муниципальная сетевая олимпиада по экологии Январь 2015 года ФГБОУ ВПО 
«КнАГТУ», МОУ 
СОШ № 7 

Педагогический коллектив 
МОУ СОШ № 7, деканат 
ФЭХТ КнАГТУ 

1.21. Технологические конкурсы: 
- конкурс моделей объектов океанотехники, 
- конкурс рефератов «Корабли и корабельная наука», 
- «Защитник  информации 2015», 
- открытой олимпиады по лингвострановедению, 
- олимпиада по прикладной математике, информатике и 
криптографии для школьников 

 
Февраль 2015 г. 
Март 2015 г. 
Апрель 2015 г. 
Март 2015 года 
Февраль 2015 года 
 

 
ФГБОУ ВПО 
«КнАГТУ» 

Администрация КнАГТУ, ру-
ководители ОУ, отдел образо-
вания администрации города 



1.22. Муниципальный сетевой фестиваль технического твор-
чества  «Технофест 2015» 

До 15 мая 2015 го-
да 

 
ФГБОУ ВПО 
«КнАГТУ» 

Администрация КнАГТУ, ру-
ководители ОУ, отдел образо-
вания администрации города 

1.23. Городской конкурс среди школьников, посвященный 60-
летию университета (на лучшую эмблему, видеоролик, 
рассказ об университете) 

Январь-июнь 2015 
года 

 
ФГБОУ ВПО 
«КнАГТУ» 

Администрация КнАГТУ, ру-
ководители ОУ, отдел образо-
вания администрации города 

1.24. Новогоднее профильное мероприятие «Ректорская ёлка 
КнАГТУ- 2015» (прием лучших учащихся профильных 
10-11 классов) 

20.12.2014 года  
ФГБОУ ВПО 
«КнАГТУ» 

Администрация КнАГТУ, ру-
ководители ОУ, отдел образо-
вания администрации города 

2. Система корпоративных обучающих мероприятий для руководителей, заместителей директоров по УВР, педагогов 
2.1. Открытые Публичные лекции по вопросам обновления содержания образования, направленного на повышение качества образова-

тельного процесса 
2.1.1. Погружение в программу «Эффективная школа», поня-

тие «Формирующая оценка» 
24.10.2014 года МОУ СОШ № 27 Отдел образования админи-

страции города, лекторы – 
МОУ СОШ № 27, 34 

2.1.2. Активные формы работы с педагогическими коллекти-
вами и учащимися в условиях развивающей образова-
тельной среды 

18.11.2014 года МОУ СОШ № 23 Отдел образования админи-
страции города,  лекторы - 
МОУ СОШ № 23 

2.1.3. Формирование мотиваций педагогов к участию в инно-
вационной деятельности в условиях образовательного 
учреждения. 

20.01.2015 года МОУ СОШ № 4  
 

Отдел образования админи-
страции города, лекторы – 
МОУ СОШ № 4, Лицеи №№ 1, 
33. 

2.1.4. Формы, приемы работы школы, направленные на повы-
шение качества образовательного процесса 

17.02.2015 года МОУ гимназия № 
45 

Отдел образования админи-
страции города, лекторы – 
МОУ гимназия № 45, МОУ 
СОШ № 53 

2.1.5. Повышение качества учебно – воспитательного процесса 
через систему школьного мониторинга и ШСОКО. 

17.03.2015 года МОУ СОШ № 36 Отдел образования админи-
страции города,  лекторы - 
МОУ СОШ № 14, 36. 

2.1.6. Публичное представление и обсуждение муниципально-
го практико-ориентированного проекта «Образование 
для жизни, образование для будущего». 

16.01.2015 года МОУ СОШ № 8 Отдел образования админи-
страции города, сетевые парт-
неры 

2.1.7. Проведение совместного учебно-методического семина-
ра, посвященного современным проблемам преподава-

Февраль 2015 года  
ФГБОУ ВПО 

Администрация КнАГТУ, ме-
тодисты ИМЦ, учителя физики 



ния физики (с экскурсией по университету). «КнАГТУ» города 
2.1.8. Проведение совместного учебно-методического семина-

ра, посвященного современным проблемам преподава-
ния информатики (с экскурсией по университету). 

Март 2015 года  
ФГБОУ ВПО 
«КнАГТУ» 

Администрация КнАГТУ, ме-
тодисты ИМЦ, учителя ин-
форматики  города 

2.1.9. Совместная работа по реализации заданий краевой ин-
новационной площадки по формированию педагогиче-
ских компетенций. 

В течение учебного 
года 

АмГПГУ Администрация АмГПГУ, от-
дел образования города, руко-
водители школ – участники 
КИКа 

3. Использование ресурсов сетевых партнеров школьниками 
3.1. Организация научно-практической конференции «Вуз и 

школа – территория сотрудничества» (с изданием сбор-
ника трудов, включенных в Российский индекс научного 
тестирования») 

Май 2015 года  
ФГБОУ ВПО 
«КнАГТУ» 

Администрация КнАГТУ, ру-
ководители ОУ, отдел образо-
вания администрации города 

3.2. Предоставление в КнАГТУ для учащихся 10-11 классов 
доступа к электронно-библиотечной системе ZNANI-
UM.COM 

В течение учебного 
года 

 
ФГБОУ ВПО 
«КнАГТУ» 

Руководители школ, школьные 
библиотекари, учителя, уча-
щиеся 10-11 классов 

3.3. Организация доступа к публикациям иностранных изда-
тельств на базе КнАГТУ (спецаудитория в университете)

В течение учебного 
года (по запросу 
ОУ) 

 
ФГБОУ ВПО 
«КнАГТУ» 

Руководители школ, школьные 
библиотекари, учителя, уча-
щиеся 10-11 классов 

3.4. Работа команд школьников социально-экономических 
(предпринимательских) классов в составе Совета пред-
принимателей при главе города.  

По отдельному 
плану 

Совет предприни-
мателей  

Отдел образования, руководи-
тели МОУ СОШ №№ 23, 32, 
36, 50. 

4. Сетевые мероприятия для учащихся школ города (профильный уровень) 
4.1. Мероприятия для социально-экономических (предпринимательских) классов 

4.1.1. Ярмарка профилей «Продаю идею» 12.12.2014 года МОУ СОШ № 23 Администрация МОУ СОШ № 
23 

4.1.2. Переговорная площадка с участием представителей Со-
вета предпринимателей «Профильное обучение: за и 
против» (для учащихся 11-х классов) 

27.02.2015 года МОУ СОШ № 23 Администрация МОУ СОШ № 
23 

4.1.3. Мастер-класс «Создание бизнес-кейса в творческой па-
ре» 

17.04.2015 года МОУ СОШ № 23 Администрация МОУ СОШ № 
23 

4.1.4. «Ярмарка наук» для учащихся 9-11 классов 18.02. 2015 года МОУ СОШ № 36 Администрация МОУ СОШ № 
36 

4.1.5. Научно-исследовательская конференция «Лига знаний» Апрель 2015 года МОУ СОШ № 50 Администрация МОУ СОШ № 



50 
4.2. Мероприятия для различных категорий профильных классов 

4.2.1. Практикум для инспекторов юного туризма (для уча-
щихся 10-11 классов МЧС, оборонно-спортивных и т.д.) 

19.12.2014  МОУ СОШ № 7 Администрация МОУ СОШ № 
7 

4.2.2. Мастер-класс для применения средств пожаротушения 
(с привлечением сил пожарного отряда). Для кадетских 
классов (8-9 кл), классов МЧС. 

Март 2015 года МОУ СОШ № 7 Администрация МОУ СОШ № 
7 

4.2.3. Научно-практическая конференция «21 век. Ценности и 
приоритеты» (для учащихся 9-11 классов, заявки по ад-
ресу kna-s16@mail.ru ) 

До 15.02.2015 года МОУ СОШ № 16 Администрация МОУ СОШ № 
16 

4.2.4. Эрудит-шоу «Это мы не проходили» (для учащихся 10-
11 классов с профильным изучением английского языка, 
обществознания). 

Январь 2015 года МОУ гимназия № 
1 

Администрация МОУ гимна-
зии № 1 

4.2.5. Конкурс профильных классов «Лирики против физиков» 
(для инженерных и социально-гуманитарных классов) 

Март 2015 года МОУ гимназия № 
9 

Администрация МОУ гимна-
зии № 9 

4.2.6. Социально-педагогическая акция «Новый год для детей 
с особыми потребностями»  

Декабрь 2014 года МОУ СОШ № 42 Администрация МОУ СОШ № 
42 

4.2.7. Конкурсное движение: конкурс эссе «Я инженер буду-
щего», «Формула профессионального успеха» (с после-
дующей публикации в сборнике); конкурс видеороликов 
о людях, начинающих свою трудовую профессию с ра-
бочей специальности. 

Ноябрь 2014 – май 
2015 гг 

МОУ СОШ № 4 Администрация МОУ СОШ № 
4 

5. Дни сетевого (корпоративного) представления опыта учреждений повышенного статуса для педагогической общественности 
города 

5.1. Дни корпоративного представления опыта в Лицее № 1 
5.1.1. Мастер-класс: «Реализация программы «Школа олим-

пийского резерва» (для учителей математики) 
16.-20.02.2015 года Лицей № 1 Шмарин С.В., учитель матема-

тики.  
5.1.2. Использование УНК «Наноэдьюкатор» в междисципли-

нарной работе учащихся (учителя биологии, химии, ин-
форматики) 

16.-20.02.2015 года Лицей № 1 Харламова О.В., Полищук К.Г. 

5.1.3.  Обучающее занятие «Коллективный ученик» как форма 
работы с высокомотивированными детьми (для учителей 
математики) 

16.-20.02.2015 года Лицей № 1 Чупрова О.С., Гололоб А.П. 

5.2. Дни корпоративного представления опыта в МОУ гимназии № 45 



5.2.1. Мастер-класс для учителей истории и литературы 
«Блочно-модульное обобщение историко-литературного 
материала на уроках истории и литературы» (для учите-
лей литературы и истории профильных классов) 

24.02.-28.02.2015 
года 

Гимназия № 45 Батракова К.А., Дисева Ю.В. 

5.2.2. Открытая консультация «Методические рекомендации 
по составлению тематических кластеров на уроках исто-
рии» (для учителей истории), литературы (для учителей 
литературы) 

24.02.-28.02.2015 
года 

Гимназия № 45 Батракова К.А., Дисева Ю.В. 

5.2.3. Презентация новых программ элективных курсов для 
предпрофильных классов и 10-х профильных информа-
ционно-экономических классов: «Шифры и математи-
ка», «Графики улыбаются», «Бизнес и математика». 

24.02.-28.02.2015 
года 

Гимназия № 45 Щетинина Е.А., Донских С.В . 

 

Отдел образования администрации г.Комсомольска-на-Амуре 


