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ПРОЕКТ № 6 
"Педкластер27" 

План-график реализации проекта: 

 
Куратор: Хлебникова В.Г. 
Руководители проекта: Матаржук Е.В., Вологжина Е.М. 
Оператор проекта: краевое государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение "Хабаровский педагогический колледж имени Героя 
Советского Союза Д.Л. Калараша" (далее – ХПК). 
Соисполнители: координационный совет по модернизации педагогического образования, 
ОМСУ, ТОГУ, АМГПГУ, ДВГАФК, ХГИК, Краевой центр образования, Кочетова Е.В. 
Цель проекта: обеспечение краевой системы образования квалифицированными 
педагогическими кадрами. 
Результат:  
- формирование современных моделей допрофессиональной психолого-педагогической 
подготовки школьников в условиях кластерного взаимодействия образовательных 
организаций края; 
- 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 40% обучающихся в классах педагогической направленности продолжили 
обучение в вузах и колледжах по педагогическим специальностям и направлениям 
подготовки; 
- не менее 75% студентов выпускных курсов, обучавшихся по педагогическим 
специальностям и направлениям подготовки, трудоустроились в образовательные 
организации края; 
- не менее 82% молодых специалистов, приступивших к работе в 2017/2018 учебном году, 
продолжили трудовую деятельность в 2018/2019 учебном году. 

Контрольная 

точка 

Мероприятие Ответственный 

Общие вопросы 

январь Заседание совета краевого педагогического 

образовательного кластера. Утвержден план 

мероприятий на 2018 год 

ХПК  

Хлебникова В.Г. 

февраль Расширено количество участников педагогического 

кластера. Заключен договор о сотрудничестве в 

рамках кластерного взаимодействия в сфере 

подготовки квалифицированных педагогических 

кадров с Хабаровским краевым колледжем искусств 

ХПК 

Направление: допрофессиональная психолого-педагогическая подготовка школьников 

январь – 

февраль  

Организована деятельность краевых инновационных 

площадок по разработке моделей 

допрофессиональной психолого-педагогической 

подготовки школьников и их сопровождения: 

- модель допрофессиональной психолого-

педагогической подготовки школьников в условиях 

профильного педагогического класса (группы); 

- модель допрофессиональной психолого-

педагогической подготовки школьников в условиях 

разновозрастного педагогического класса (группы); 

Кочетова Е.В. 

Хлебникова В.Г. 

ОМСУ 

КЦО  

 



- модель индивидуальной допрофессиональной 

психолого-педагогической подготовки учащегося  

март Проведен краевой конкурс на лучшую 

муниципальную модель допрофессиональной 

психолого-педагогической подготовки школьников 

(лучшие модели представлены на координационном 

совете по модернизации педагогического 

образования в марте 2018 г.) 

Кочетова Е.В. 

КЦО 

апрель Проведена краевая психолого-педагогическая 

олимпиада школьников 

Хлебникова В.Г. 

Кочетова Е.В. 

июнь –  

август  

Организована летняя профильная школа КЦО 

"Педагогический резерв" 

КЦО 

август Разработана краевая модель допрофессионального 

психолого-педагогического образования 

(представление модели на совете по вопросам 

общего образования в сентябре 2018 г.) 

Хлебникова В.Г. 

Кочетова Е.В. 

ХПК 

КЦО 

сентябрь Расширена сеть профильных педагогических 

классов (групп). Открыт профильный 10-й 

педагогический класса на базе КЦО 

ОМСУ  

КЦО 

Направление: практико-ориентированная подготовка студентов 

январь Сформирован перечень тем выпускных 

магистерских работ по актуальным направлениям 

развития системы образования края 

Хлебникова В.Г. 

Кочетова Е.В. 

январь – 

февраль  

Определены краевые базовые образовательные 

организации для педагогической практики 

студентов 

Кочетова Е.В. 

в течение 

года 

Организована педагогическая практика студентов в 

базовых организациях, летняя - на базе профильной 

школы КЦО 

Хлебникова В.Г. 

КЦО 

 

в течение 

года 

Организовано персональное сопровождение 

выпускников школ, поступивших на педагогические 

специальности (направления подготовки), в период 

обучения, будущими работодателями, с целью 

дальнейшего успешного трудоустройства 

ОМСУ 

ХПК 

АмГПГУ 

ТОГУ 

июнь-август Открыт учебно-консультационный пункт для 

выпускников ХПК, желающих продолжить 

обучение по программам прикладного бакалавриата 

в АмГПГУ по направлению Педагогическое 

образование (профили "Дошкольное образование", 

"Начальное образование") 

ХПК 

АмГПГУ 

Направление: молодые специалисты 

апрель Краевой конкурс "Педагогический дебют – 2018" Кочетова Е.В. 

август Первый дальневосточный форум молодых педагогов Хлебникова В.Г. 

 Кочетова Е.В. 

КЦО 

октябрь Реализован исследовательский проект Ассоциации 

молодых педагогов края "Электронная книга 

"Педагогические династии Хабаровского края" 

Кочетова Е.В. 

в течение 

года 

Проведена серия обучающих мероприятий 

(стажировок, мастер-классов) для молодых 

педагогов 

ХК ИРО 

 


