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Проект: Интегратор непрерывного педагогического образования 

Сроки 

проекта

август 2019 – июль 2023

цель
Обеспечить ускоренное освоение профессиональной программы по специальности 
44.02.01  не менее чем на 1 год  в условиях образовательного кластера Кировской 

области

предпосылки

Тренд увеличения педагогических вакансий

Немотивированный абитуриент со ср. баллом аттестата 3,8

Длинные негибкие основные профессиональные программы 

Цифровые технологии в образовании

проблема

Повышения качества подготовки педагогических кадров для региона через раннюю 

мотивацию овладения педагогической специальностью; 

проблемы интеграции учреждений общего и профессионального образования с целью 

создания единого образовательного пространства для воспитания и социализации 

школьников в рамках реализации ФГОС по УГС 44.00.00 Образование и педагогика; 

проблемы развития социального партнерства. 



Интегратор 
непрерывного 

педагогического 
образования

Учись «делать 
лишнее»

Новому педагогу 
новая мастерскаяСовременная 

школа - 2 Кадры для цифровой 
экономики  - 2

образование

Социальная 
активность - 3

Молодые 
профессионалы - 1

Успех каждого ребенка - 1

Учитель будущего - 3

Цифровая 
образовательная 
среда - 1

Новые возможности 
для каждого - 1 Кадры для 

цифровой 
экономики7 6

7

Интегратор  непрерывного педагогического 

образования



Сеть управления и взаимодействия в Северном образовательном округе 

ГОУ  (опорная школа – центр кластера)

МОУ

РУО

Отдел МО КО

МО КО

ЦПТО (ЦОПП) 
ПОО

ВятГУ

ИРО КО

Связь управления

Договор о совместной 
деятельности

Образовательный 
кластер Нагорского
района

ПРЦ
Образовательный кластер 
Белохолуницкого района

Образовательный кластер 
Слободского района

профильный



География реализации проекта 
на территории Кировской области

Лицей № 9 
г. Слободской

МКОУ СОШ пгт. Вахруши 
Слободского района

МКОУ СОШ пгт. Нагорск МКОУ СОШ пгт. Юрья

Слободской колледж 
педагогики и социальных 

отношений

МКОУ СОШ № 1 
г. Белая Холуница

МКОУ СОШ № 2 
г. Белая Холуница

МКОУ СОШ г. Луза



Цели и показатели проекта:
интегратор непрерывного педагогического образования

Обеспечить ускоренное освоение профессиональной программы по специальности

44.02.01 не менее чем на 1 год в условиях образовательного кластера Кировской области

Показатели

проекта

и их значения

по годам

Показатель Тип показателя 
Базовое

значение

Период, год

2020 2021 2022 2023

Количество программ для профильных

педагогических классов, ед.
основной 1 2 3 4 5

Интегрированная ОПОП «колледж – ВУЗ» основной 0 0 0 1 1

Количество школ-партнеров,

вовлеченных в реализацию проекта, ед.
основной 4 4 5 6 8



Цели и показатели проекта: 
Интегратор непрерывного педагогического образования

Цель 

проекта 1

Обеспечить формирование мотивации обучающихся к получению педагогической

специальности в условиях образовательного кластера Кировской области

Показатели

проекта

и их 

значения

по годам

Показатель Тип показателя 
Базовое

значение

Период, год

2020 2021 2022 2023

Численность обучающихся по

программам, чел.

- школьников

основной 30 50 55 55 60

Численность школьников-выпускников

со ср. баллом 4,0, чел.
основной 30 25 42 50 70

Увеличение конкурса при приеме в

колледж
основной 1,1 1,2 1,3 1,5 1,5



Реестр заинтересованных сторон проекта

№

п/п
Орган или организация

Представитель интересов

(ФИО, должность)
Ожидание от реализации проекта 1 

1
Отдел Северного образовательного 

округа МОКО

Карасева Н.В.,

начальник отдела СОО 

Обеспечение педагогическими кадрами 

образовательных организаций Северного 

образовательного округа

2. Педагогический институт ВятГУ

Симонова Г.И., директор 

Педагогического 

института ВятГУ

Увеличение числа мотивированных на 

получение педагогической специальности 

абитуриентов

3.
Институт развития образования 

Кировской области

Кафедра

профессионального 

образования ИРО 

Кировской области

Разработка и апробация программы подготовки 

педагогических кадров для работы в профильных 

классах педагогической направленности

4.

лицей № 9 г. Слободского , 

СШ Белохолуницкого , Слободского 

и Нагорского районов (СОО) 

+ СШ г. Луза и пгт. Юрья (СЗОО) 

Директора школ
Увеличение числа профессионально-

ориентированных учащихся



Реестр рисков и возможностей проекта
№

п/п Наименование риска (-) /

возможности (+)

Действия по предупреждению риска/ 

реализации возможности

1.

Разное межведомственное подчинение участников 

кластера (проекта) при согласовании регламента по 

использованию МТБ (-)

Создание межведомственного координационного 

совета по реализации проекта, разработка 

локальных актов на уровне образовательных 

организаций

2.

Неготовность педагогических коллективов школ к кластерному 

взаимодействию по системе непрерывного педагогического 

образования (-)

Проведение курсов кураторов педагогических классов, 

разработка системы стимулирования участников проекта

3.

Наличие Мастерской по компетенции Дошкольное 

воспитание, Мастерской Специальное дошкольное 

образование (+)

Использование мастерской во внеклассных 

мероприятиях с обучающимися школ на базе 

колледжа

4.

Удобное территориальное расположение колледжа (шаговая 

доступность, расположение в центре города) (+)

Проведение на безе колледжа профориентационных

мероприятий, мастер-классов, мастерских, конкурсов и 

конференций



«Школа лидеров СПО: кластерное взаимодействие»

Модель функционирования результатов Проекта:
Интегратор непрерывного педагогического образования



Результаты проекта.
Интегратор непрерывного педагогического образования

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок

Характеристика 

результата 

Задача 1: Разработать организационно-документационное обеспечение модели взаимодействия

1.1. Разработаны соглашения о взаимодействии между 

колледжем и ВУЗом. 

Заключены договоры о сетевой форме реализации 

образовательных программ с колледжем

Ноябрь 2019 

г.

Подписаны соглашение и 

4 договора 

1.2. Разработан регламент использования материальной базы 

учреждений, входящих в образовательный кластер для 

организации занятий и проведения мероприятий для 

участников образовательного кластера, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий 

Декабрь 

2019 г.

Регламент согласован 

с МОКО



Результаты проекта:
Интегратор непрерывного педагогического образования

№ 

п/п Наименование задачи, результата Срок
Характеристика 

результата 

Задача 2: Формирование мотивации к обучению и профессии у обучающихся, студентов
2.1. Проведены тренинговые занятия в соответствии с программой Ноябрь 2019 г. –

март 2023 г.
количеством не менее 30 

2.2. Проведены внеклассные мероприятия со школьниками на территории

колледжа и школ

Ноябрь 2019 г. –

март 2023 г.
не менее 16

2.3. Школьники-выпускники, поступающие в колледж, имеют ср. балл

аттестата не ниже 4,0

Июль  2021 г. активное саморазвитие 

школьников

2.4. Отсутствие отчисленных студентов из колледжа по причине неверного

выбора профессии, наличие заключённых 4-х сторонних договоров о

целевой стипендии

Март 2023 г. Не менее 25% студентов в 

учебной группе

2.5. Зачислены для обучения в вуз по педагогическим специальностям в

рамках кластерного взаимодействия

Июль 2023 г. 25 чел.  - студенты 



Результаты проекта: 
Интегратор непрерывного педагогического образования

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Задача 3: Создание условий для функционирования педагогического класса 

3.1. Подготовлены

13 кураторов педагогических классов

Декабрь 

2019 г.

Готовность кураторов к работе с 

профильными классами социально-

педагогической направленности

3.2. Создан

виртуальный педагогический класс

Январь  

2020 г.

Функционирование виртуального 

педагогического класса на платформе 

Moodle, имеющего методическое 

обеспечение в количестве 15 ед. 



Результаты реализации задач проекта 

Задачи Результат 

Задача 1: Разработать 
организационно-
документационное 
обеспечение модели 
взаимодействия

Разработаны соглашения о взаимодействии между колледжем и ВУЗом. 

Заключены договоры о сетевой форме реализации образовательных программ с колледжем

Разработан регламент использования материальной базы учреждений, входящих в 

образовательный кластер для организации занятий и проведения мероприятий для участников 

образовательного кластера, в том числе с использованием дистанционных образовательных 

технологий 

Разработан программа подготовки квалифицированных служащих по должности «Вожатый»

Разработан а структура и примерное содержание виртуального педагогического класса

Разработана программа  и содержание тренинговых занятий

Задача 2: Формирование 
мотивации к обучению и 
профессии у 
обучающихся

Проведены тренинговые занятия в соответствии с программой
Проведены внеклассные мероприятия со школьниками на территории колледжа и школ 
Проведены профессиональные пробы (деловая программа  регионального Чемпионата  WS)

Подготовка обучающихся по должности  «Вожатый»


