
Министерство образования и науки Хабаровского края 

Краевое государственное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) 

«Хабаровский краевой институт развития образования» 

 

Краевое государственное автономное образовательное учреждение 

«Краевой центр образования» 

                          Краевой Инновационный   Комплекс  

                                         при инновационной инфраструктуре сферы образования Хабаровского  

       «Образовательный кластер как система инновационного обучения»  

  

Планируемые результаты: 

1.Создание гибкой сетевой структуры, включающей группы 

взаимосвязанных объектов (образовательные учреждения, организации, 

общественные и политические организации, научные школы, вузы, 

исследовательские организации, бизнес-структуры и т.д.), объединенные 

вокруг ядра инновационной образовательной деятельности КЦО для решения 

определенных задач и достижения конкретного результата (продукта).                                                                            

2. Внедрение в образовательном процессе результатов совместной научно-

исследовательской деятельности.                           

 3.Совместные методические рекомендации, пособия, сборники по 

использованию современных образовательных программ, технологий.   

 4.Совместная разработка и реализация проектов  

5.Разработка и реализация программ по направлениям   деятельности 

субъектов образовательного кластера   

6. Изменение учебных планов Вузов и учреждений СПО, дополнительного 

профессионального образования.                                                        

 7.В течении года стажировки на базе КЦО для педагогических работников 

края по   направления деятельности субъектов образовательного кластера.                                                                                                                             

8.Информационно-методическое распространение опыта в школах 

муниципалитета и Хабаровского края, (семинары, выставки, вебинаров   и 

т.д.) с целью привлечения внимания практиков к направлениям   

деятельности субъектов образовательного кластера   – диссеминация опыта. 

Цель: создание и реализация модели образовательного кластера для 

повышения эффективности региональной системы образования, развития 

научно-технологического потенциала Хабаровского края, реализации 

приоритетных направлений развития науки, техники и технологий.  

Целевая группа: дети дошкольного и школьного возраста, родители, 

педагогические работники, жители Хабаровского края, студенты и 

преподаватели высшего, среднего профессионального образования 



Хабаровского края, научные работники ведущих международных и 

Российских  учебных учреждений и организаций, работники 

здравоохранения, культуры, спорта общественных организаций 

работодатели, учителя, родители, обучающиеся Краевого центра 

образования. 

 

Задачи: 

              1. Осуществление теоретического анализа проблемы реализации 

кластерного подхода как стратегии интеграции образования, науки и 

производства. 

              2.Формирование кластера знаний как нового долгосрочного 

конкурентного преимущества Хабаровского края. 

3. Реализация   кластерных проектов на базе КЦО, обеспечивающих 

усиление взаимодействия разных организаций индустрии знаний. 

Консолидация ресурсов бизнеса, государства и образовательных организаций 

в развитии системы образования. 

             4. Организация непрерывности образовательного процесса и 

взаимосвязи   образовательных программ различных уровней. Создания и 

обеспечения условий для непрерывного многоуровневого 

профессионального образования. 

5. Создание единой системы подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации по образовательным программам, возможность 

получения необходимых знаний, навыков, компетенций. 

6.  Формирование системы распространения новых знаний, 

производственных и образовательных технологий, прочных и долгосрочных 

связей с учреждениями высшего, среднего профессионального образования, 

общественными организациями, учреждениями культуры, учреждениями 

здравоохранения органами власти для решения проблем в области 

образования, науки и другой деятельности. Организационное, учебно-

методическое, научное и информационное взаимодействие между всеми 

элементами и субъектами инновационно - образовательного кластера.  

7. Разработка и апробация содержания и форм взаимодействия 

(кураторство, стажировки, педагогические практики, лаборатории спецкурсы 

и т.д.).       

Отчет итоговый за 2015 год  

 Направления 

деятельности  

Перечень 

мероприятий и 

взаимосвязанных 

действий по их 

ваыполнению  

Срок период 

выполнения 

отдельных 

действий  

Ответственный 

исполнитель 

1. Издание локальных 

актов по организации 

деятельности 

Краевого 

Инновационного 

Комплекса 

Приказы «Об 

организации 

деятельности 

инновационного  

комплекса на базе 

КГАОУ «Краевой 

Декабрь 2013 руководитель КИК 

генеральный директор 

КГАОУ КЦО  

Э.В. Шамонова  

 



центр образования», 

положение о КИК 

на базе КЦО  

2. Ресурсное 

обеспечение КИК  

 

Аудит материально-

технической 

оснащенности, 

подбор кадровых 

ресурсов;  

административной 

команды, 

методической 

команды. 

 руководитель группы 

ресурсной поддержки 

КИК  

директор центра 

инновационного 

развития 

Н.В.Бекмухаметова  

3.  

 

 

 

 

 

 

Организационно – 

методическая работа 

 

 

Определение 

направлений 

деятельности КИК 

Декабрь-

январь  

руководитель 

исследовательской 

лаборатории КИК 

заместитель 

директора центра 

инновационного 

развития О.В. Сухова  

4. Организация встреч 

с социальными 

партнерами по 

направлениям 

образовательного 

кластера, 

заключение 

договоров,  

разработка планов 

совместной 

деятельности  

Январь-май руководитель 

исследовательской 

лаборатории КИК 

заместитель 

директора центра 

инновационного 

развития О.В.Сухова  

5. Подготовка 

информационной 

страницы о КИК на 

сайте  

 

июнь 

руководитель группы 

ресурсной поддержки 

КИК  

директор центра 

инновационного 

развития Н.В. 

Бекмухаметова 

6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно – методическая 

Разработка 

тьюторских 

программ по 

социализации 

учащихся «Я и 

другой»  

    март Член совета, методист 

Алтунина О.А. 

7. Организации 

разноуровневого 

обучения учащихся 

по ИУП  

Февраль –май  руководитель 

педагогического 

сообщества – 

заместителя 

директора по УВР 

комплекса «Детский 

сад – школа» 

 Н.Н. Кожина 



8. работа Создание сетевой 

(отраслевой) 

кафедры 

май  Команды организации 

и учреждений 

вошедших в кластер  

9. Мастер-классы   для 

учителей края 

(слушателей курсовой 

подготовки ХКИРО) 

Февраль-май члены методической 

команды  

10. Подготовка 

стажировочных 

площадок для 

молодых педагогов 

края 

Февраль -май руководитель 

педагогического 

сообщества – 

заместителя 

директора по УВР 

комплекса «Детский 

сад – школа» 

 Н.Н. Кожина  

11. Разработка и чтение 

спецкурсов для 

студентов 

педагогических 

специальностей  

Декабрь, 

апрель 

руководитель 

исследовательской 

лаборатории КИК 

заместитель 

директора центра 

инновационного 

развития О.В. Сухова 

12. Подготовка и 

проведение 

семинаров, научно-

практических 

конференций 

различных уровней на 

базе Центра  

Февраль -май руководитель 

исследовательской 

лаборатории КИК 

заместитель 

директора центра 

инновационного 

развития О.В. Сухова 

13. Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

педагогической 

практики будущих 

учителей  

Декабрь-

апрель 

руководитель 

педагогического 

сообщества – 

заместителя 

директора по УВР 

комплекса «Детский 

сад – школа» 

 Н.Н. Кожина 

14. Реализация проектов 

совместно с 

волонтерскими 

отрядами ХПК 

Март  руководитель 

исследовательской 

лаборатории КИК 

заместитель 

директора центра 

инновационного 

развития О.В. Сухова 

На базе «Краевого центра образования» создан образовательный 

кластер. Реализуются приоритетные направления деятельности субъектов 

образовательного кластера. 

Развитие профессиональных компетенций будущих учителей: 

-заключены договоры о совместной деятельности с ДВГГУ; ХКИРО; 

КГБОУ СПО ХПК; ХГИКИИ. 



-проведены совместно с «Школой молодого педагога» ХКИРО 2 

стажировочных площадки для молодых учителей края по темам «Реализация 

системно-деятельностного подхода в начальной школе», «Применение 

технологии полифокусного видения объектов на уроках истории и 

обществознания»;  

http://xn--27-6kcaa3dhmm1hb.xn--p1ai/kraevaya-stazhirovochnaya-ploshhadka-6-

noyabrya-2014-goda/ 

http://xn--27-6kcaa3dhmm1hb.xn--p1ai/lekcii-i-prakticheskie-zanyatiya-dlya-

studentov-dvggu-16-oktyabrya-2014-goda/ 

-подготовлены документы молодого специалиста КЦО (учителя истории) для 

участия в конкурсе Российского Фонда культуры, выиграно право на 

обучение в г. Москва от Российского Фонда культуры; 

- организованы и проведены стажировки, педагогические практики для 

будущих учителей и воспитателей ХПК – 170 студентов; ДВГГУ факультеты 

ДО и НО - 100 студентов, ФМФ   -6 студентов; 4 студента ХГИКИИ. 

http://xn--27-6kcaa3dhmm1hb.xn--p1ai/prakticheskie-zanyatiya-dlya-studentov-

dvggu/ 

http://xn--27-6kcaa3dhmm1hb.xn--p1ai/studenty-pedkolledzha-na-urokax-v-kco/ 

- подготовлены   и прочитаны 2 спецкурса для 80 студентов   очного и 

заочного отделения факультета ДО и НО ДВГГУ по темам «Технология 

исследовательской деятельности в начальной школе» -110 часов, 

«Внеурочная деятельность в начальной школе» - 100 часов; 

http://xn--27-6kcaa3dhmm1hb.xn--p1ai/lekcii-i-seminary-dlya-studentov-dvggu/ 

http://xn--27-6kcaa3dhmm1hb.xn--p1ai/studenty-na-zanyatiyax-v-kco/ 

http://xn--27-6kcaa3dhmm1hb.xn--p1ai/12-fevralya-2015-goda-lekcii-dlya-

studentov-dvggu/ 

- создана и начала работу   совместная кафедры КЦО и КГБОУ СПО 

ХПК; 

- проведены   совместные   мероприятия с факультетами  НО и ДО 

ХПК и ДВГГУ; 

http://xn--27-6kcaa3dhmm1hb.xn--p1ai/29-yanvarya-2015-goda-vstrecha-s-

uchitelyami-nachalnyx-klassov/ 

-Проведено совместно с ХГИКИИ творческое мероприятие «День 

поэзии»; 

Реализация направления развитие профессиональных компетенций, 

повышение квалификации и переподготовка учителей и преподавателей 

СПО: 

- прошли курсовую подготовку   на базе краевого Центра образования 

1000 учителей; 

http://xn--27-6kcaa3dhmm1hb.xn--p1ai/29-yanvarya-2015-goda-kursy-

povysheniya-kvalifikacii-dlya-vospitatelej/ 

http://xn--27-6kcaa3dhmm1hb.xn--p1ai/2-fevralya-2015-goda-kursy-povysheniya-

kvalifikacii-dlya-uchitelej-istorii-i-obshhestvoznaniya/ 

http://xn--27-6kcaa3dhmm1hb.xn--p1ai/11-fevralya-2015-goda-kursy-

povysheniya-dlya-uchitelej-nachalnyx-klassov/ 

http://нашашкола27.рф/kraevaya-stazhirovochnaya-ploshhadka-6-noyabrya-2014-goda/
http://нашашкола27.рф/kraevaya-stazhirovochnaya-ploshhadka-6-noyabrya-2014-goda/
http://нашашкола27.рф/lekcii-i-prakticheskie-zanyatiya-dlya-studentov-dvggu-16-oktyabrya-2014-goda/
http://нашашкола27.рф/lekcii-i-prakticheskie-zanyatiya-dlya-studentov-dvggu-16-oktyabrya-2014-goda/
http://нашашкола27.рф/prakticheskie-zanyatiya-dlya-studentov-dvggu/
http://нашашкола27.рф/prakticheskie-zanyatiya-dlya-studentov-dvggu/
http://нашашкола27.рф/studenty-pedkolledzha-na-urokax-v-kco/
http://нашашкола27.рф/lekcii-i-seminary-dlya-studentov-dvggu/
http://нашашкола27.рф/studenty-na-zanyatiyax-v-kco/
http://нашашкола27.рф/12-fevralya-2015-goda-lekcii-dlya-studentov-dvggu/
http://нашашкола27.рф/12-fevralya-2015-goda-lekcii-dlya-studentov-dvggu/
http://нашашкола27.рф/29-yanvarya-2015-goda-vstrecha-s-uchitelyami-nachalnyx-klassov/
http://нашашкола27.рф/29-yanvarya-2015-goda-vstrecha-s-uchitelyami-nachalnyx-klassov/
http://нашашкола27.рф/29-yanvarya-2015-goda-kursy-povysheniya-kvalifikacii-dlya-vospitatelej/
http://нашашкола27.рф/29-yanvarya-2015-goda-kursy-povysheniya-kvalifikacii-dlya-vospitatelej/
http://нашашкола27.рф/2-fevralya-2015-goda-kursy-povysheniya-kvalifikacii-dlya-uchitelej-istorii-i-obshhestvoznaniya/
http://нашашкола27.рф/2-fevralya-2015-goda-kursy-povysheniya-kvalifikacii-dlya-uchitelej-istorii-i-obshhestvoznaniya/
http://нашашкола27.рф/11-fevralya-2015-goda-kursy-povysheniya-dlya-uchitelej-nachalnyx-klassov/
http://нашашкола27.рф/11-fevralya-2015-goda-kursy-povysheniya-dlya-uchitelej-nachalnyx-klassov/


- проведены 15 мастер классов, 5 лекции   специалистами Центра; 

http://xn--27-6kcaa3dhmm1hb.xn--p1ai/wp-content/uploads/24-

%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F-2015-

%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-

%D0%A5%D0%9C%D0%90%D0%A0%D0%90.pdf 

http://xn--27-6kcaa3dhmm1hb.xn--p1ai/11-fevralya-2015-goda-master-klass-dlya-

prepodavatelej-ximii/ 

http://xn--27-6kcaa3dhmm1hb.xn--p1ai/4-fevralya-2015-goda-kursy-povysheniya-

kvalifikacii-dlya-muzykalnyx-rabotnikov/ 

http://xn--27-6kcaa3dhmm1hb.xn--p1ai/3-fevralya-2015-goda-master-klass-po-

istorii/ 

Реализация направления «Тьюторское сопровождение учащихся   в 

основной и старшей школе» ; 

-Проходят обучение тьюторы в СИБИНДО; 

-разработана должностная инструкция Тьютора 

-разработана программа тьюторского сопровождения «Я и Другой»; 

-разработаны индивидуальные образовательные маршруты для 

учащихся основной и старшей школы»; 

-представлены и презентованы   программы тьюторского 

сопровождения на краевом модельном семинаре для муниципальных команд 

«Конструирование единой преемственной развивающей образовательной 

среды реализации ФГОС»; 

Реализация направления «Волонтерство»: 

- привлекаются волонтерские отряды ХПК для проведения 

мероприятий в КГАОУ КЦО; 

http://xn--27-6kcaa3dhmm1hb.xn--p1ai/pervyj-turisticheskij-slet/ 

- заключен 3-х сторонний   договор о совместной деятельности 

«Специальной (коррекционной) школой-интернатом 3,4 вида (для 

слабовидящих детей) и ХРО Федерацией спорта слепых»;  

-разработан и реализуется проект по адаптивной физической культуре 

«Организация волонтерского движения по привлечению детей к дзюдо с 5 до 

16 лет  с ОВЗ»; 

http://xn--27-6kcaa3dhmm1hb.xn--p1ai/uchebno-trenirovochnoe-zanyatie-na-baze-

kgaou-kco/ 

-Осуществлена переподготовка специалиста по адаптивной физической 

культуре в Новосибирском государственном педагогическом институте  

-проводятся систематически спортивные занятия для детей с ОВЗ (для 

слабовидящих детей) 

-подготовлены и сданы документы для участия в конкурсе социально 

ориентированных некоммерческих организаций по организации 

волонтерского движения»; 

-В рамках   реализации волонтерского проекта педагогом адаптивной 

физической культуры КГАОУ КЦО   совместной с специалистами 

«Специальной (коррекционной) школой-интернатом 3,4 вида (для 

слабовидящих детей) в апреле 2015 года в г.Йошкар - Ола на Первенстве 

http://нашашкола27.рф/wp-content/uploads/24-%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F-2015-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%A5%D0%9C%D0%90%D0%A0%D0%90.pdf
http://нашашкола27.рф/wp-content/uploads/24-%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F-2015-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%A5%D0%9C%D0%90%D0%A0%D0%90.pdf
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России учащиеся завоевали призовые места. 

Реализация направления работа с одаренными детьми: 

-разработана программа по работе с одаренными детьми в КЦО; 

-создано научное общество учащихся и учителей КЦО; 

-заключены договоры о совместной деятельности с ДВГУПС, с ВЦ ДО 

РАН; ДВГГУ; ТОГУ, ХГАЭиП, ХГИКИИ 

-разработаны индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся. 

- заключены договоры о сотрудничестве с ИВЭП ДВ РАН, совместно 

со специалистами НИИ реализуются совместные экологические проекты; 

- С целью правового и культурного просвещения   заключено 

соглашение с избирательной комиссией Хабаровского края; 

http://khabarovsk.izbirkom.ru/2702_1/sx/art/969386/cp/81/br/932818.html 

- На базе КГАОУ КЦО для учителей края проведены научно-

практические конференции и проектировочные семинары («Образование 

3.0», «Проектирование инновационного пространства», «Проектирование 

стратегий преобразований»); 

http://xn--27-6kcaa3dhmm1hb.xn--p1ai/v-kraevom-centre-obrazovaniya-

proshel-mezhregionalnyj-seminar-na-temu-obrazovanie-3-0-novye-

obrazovatelnye-rezultaty/ 

-В апреле   совместно с ХКИРО   подготовлена и  проведена 

стажировка для молодых специалистов края (учителей истории); 

http://xn--27-6kcaa3dhmm1hb.xn--p1ai/sostoyalas-kraevaya-

stazhirovochnaya-ploshhadka-dlya-molodyx-specialistov/ 

           - На базе КЦО в рамках курсовой подготовки проведены и 

подготовлены мастер классы, семинары для учителей края; 

  http://xn--27-6kcaa3dhmm1hb.xn--p1ai/wp-content/uploads/24-

%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F-2015-

%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-

%D0%A5%D0%9C%D0%90%D0%A0%D0%90.pdf 

http://xn--27-6kcaa3dhmm1hb.xn--p1ai/proektirovochnyj-seminar-nash-obraz-

budushhego-kco/ 

- С марта 2015 КЦО является площадкой по реализации (совместно с 

ХКИРО) мероприятий по направлению «Апробация и внедрение стандарта 

профессиональной деятельности педагога (педагогическая деятельность в 

начальной школе); 

С апреля 2015 КЦО реализуется проект по апробации электронной формы 

учебников; 

http://xn--27-6kcaa3dhmm1hb.xn--p1ai/mts-zapishet-xabarovskix-shkolnikov-v-

mobilnye-biblioteki/ 

   Генеральный директор  

КГАОУ «Краевой центр образования                           Э.В. Шамонова  
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