
Управление образования администрации 
Находкинского городского округа Приморского края

П Р И К А З

« 06~: 0  2022 № Ш-си

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по организации 
работы муниципальных общеобразовательных учреждений Находкинского 

городского округа -  участников образовательных кластеров

Во исполнение приказа министерства образования Приморского края от 

26.09.2022 № 1064-а «Об организации работы общеобразовательных организаций 

Приморского края в рамках реализации Концепции кластерной политики в системе 

образования Приморского края», в целях повышения качества образовательной 

деятельности и образовательных результатов в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях Находкинского городского округа

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить перечень муниципальных автономных общеобразовательных 

учреждений Находкинского городского округа — участников образовательных 

кластеров (приложение 1).

2. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по организации работы 

муниципальных автономных общеобразовательных учреждений Находкинского 

городского округа - участников образовательных кластеров (приложение 2).

3. Начальнику департамента по обеспечению деятельности администрации 

Находкинского городского округа в социальной сфере муниципального казенного 

учреждения «Управление по обеспечению деятельности органов местного 

самоуправления Находкинского городского округа» (Коротких), директору 

муниципального бюджетного учреждения «Информационно - методический центр 

«Развитие» (Путинцева), руководителям муниципальных автономных
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общеобразовательных учреждений Находкинского городского 

образовательных кластеров обеспечить исполнение приказа.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель главы администрации 
Находкинского городского округа 
управления образования админис 
Находкинского городского округ;

округа -  участникам

Е.А. Мухамадиева



Приложение 1 

Перечень муниципальных автономных общеобразовательных учреждении 
Находкинекого городского округа -  участников образовательных кластеров

Естественно-научный кластер.

1. МАОУ «СОШ №12 имени Сметанкина В.Н.» Находкинского городского округа

Технологический кластер:

1 МАОУ «СОШ №11» Находкинского городского округа
2 МАОУ «СОШ №19 «Выбор» Находкинского городского округа
3. МАОУ «СОШ «Лидер-2» Находкинского городского округа

Педагогический кластер:

1. МАОУ «СОШ №5» Находкинского городского округа



Приложение 2

УТВЕРЖДЕНА

приказом управления образования 
администрации Находкинского 
городского округа 
« (? Г  » ^  2022 № /Гг- '  &

План мероприятий («дорожная карта») 
по организации работы муниципальных общеобразовательных учреждений 

Находкинского городского округа - участников образовательных кластеров

№ п/п 
1.

М ер о п р и я ти е _______________
Утверждение муниципального координатора, 
ответственного за организацию работы 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений Находкинского городского округа -  
участников образовательных кластеров (далее —
0 0 )  и муниципального ресурсного центра для 
оказания метолическои помощи 0 0

_____ _____ Характеристика результата________ _
Издан приказ управления образования 
администрации Находкинского городского округа

Сроки 
До 04.10.2022

Ответственные 
Коротких С.А.

тГ Направление в 0 0  методических писем, 
разработанных министерством образования 
Приморского края (далее -  МО ПК)

Направлены в 0 0  методические рекомендации 
созданию и организации деятельности 
специализированных классов в 
общеобразовательных организациях 
Приморского края
Направлены в 0 0  инструктивно-методические 
письма, разработанные МО ПК:

1. «Об организации работы 
специализированного класса в школе»»;

2. «0  перечне документов ОО, 
рекомендуемых для размещения на сайте»;

3. «Об организации внеурочной 
деятельности»;

4. «Об организации внеучебной

До 11.10.2022

По мере 
поступления 
из МО ПК

Коротких С.А.
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деятельности»;
5. «Об организации работы по развитию 

предметной и методической компетентности 
учителей-предметников;

6. «0  порядке разработки и применения
кейсов в практике работы школьного учителя»;

7. «0  порядке взаимодействия с 
партнерами».

3. Информационное сопровождение деятельности 0 0 Размещена на сайтах 0 0  информация о 
деятельности образовательных кластеров;

Размещены на сайтах 0 0  актуальные новости о 
деятельности и результатах работы 
образовательных кластеров.

До 21.10.2022

Постоянно в 
течение года

Руководители 0 0

4. Использование 0 0  типовых образовательных 
программ внеучебной и внеурочной деятельности, 
дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ, программ 
факультативных и элективных курсов из 
созданного МО ПК перечня

Разработаны 0 0  образовательные программы 
внеучебной и внеурочной деятельности, 
дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ, программ 
факультативных и элективных курсов на основе 
типовых программ.

До 15.12.2022 Руководители 0 0

5. Участие в анонимном опросе обучающихся и их 
родителей на предмет обратной связи о реализации 
проекта

Проинформированы обучающиеся и их родители 
о проведении опроса;
Проведен опрос.

12.10.2022

14.10.2022

Руководители ОО

6. Участие во входном мониторинге создания 
условий функционирования образовательных 
кластеров

Проведена самодиагностика 0 0  на основе чек- 
листа, утвержденного МО ПК

10.10.2022 - 
15.10.2022

Руководители ОО

7. Участие 0 0  в мероприятиях совместных планов 
работы с ПК ИРО, РМЦ

Направлен в 0 0  план по организации 
деятельности образовательных кластеров на 
2022-2023 учебный год;
Организовано участие в мероприятиях плана по 
своему направлению

До 11.10.2022

В течение 
года

Коротких С.А. 

Руководители ОО

8. Участие в мониторинге достижения показателей 
проекта по итогам 1 полугодия

Проведена самодиагностика 0 0  на основе чек- 
листа, утвержденного МО ПК

15.01.2023 -
20.01.2023

Руководители 0 0

9. Организация профильной смены для обучающихся 
МАОУ СОШ №№11,19 (инженерный класс) на

Проведена профильная смена Зимние
каникулы

Руководители 0 0
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базе IT-куб (МАОУ «СОШ №22»)
10. Организация профильной смены для обучающихся 

МАОУ «СОШ №12» (медицинский класс)
Проведена профильная смена Зимние

каникулы
Руководители ОО

11. Участие в мониторинге показателей 
информационного содержания проекта

Анализ количества и качества размещенных 
информационных материалов о деятельности

01.03..2023 - 
15.03.2023

Коротких С.А.

образовательных кластеров

12. Участие в анонимном опросе обучающихся и их 
родителей на предмет обратной связи об 
эффективности реализации проекта

Проинформированы обучающиеся и их родители 
о проведении опроса;
Проведен опрос.

01.05.2023

05.05.2023

Руководители ОО

13. Организация образовательной практики для 
обучающихся психолого-педагогического класса 
МАОУ «СОШ №5» НГО

Прохождение практики в качестве помощника 
воспитателя при организации отдыха и 
оздоровления детей в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 
Находкинского городского округа в 
каникулярное время

Летние
каникулы

Коротких С.А. 
Руководители ОО

14. Участие в мониторинге достижения показателей 
проекта по итогам 2022-2023 учебного года

Проведена самодиагностика ОО на основе чек- 
листа, утвержденного МО ПК

15.06.2023 -
20.06.2023

Руководители ОО


