
 
 

 

Дорожная карта мероприятий Ассоциации учреждений 

Калининградской области 

на 2018-2019 учебный год 

 
Цели и задачи деятельности: 

 сетевое взаимодействие образовательных учреждений 

Калининградской области для эффективного взаимообмена 

накопленным опытом, формирование единых подходов к 

модернизации РСОКО, совершенствование управленческой и 

педагогической деятельности образовательных учреждений в условиях 

цифровой экономики; 

 формирование профессионального экспертного сообщества в рамках 

концепции «Система непрерывного управленческого и  учительского 

роста»; 

 Распространение результатов успешных  управленческих и 

педагогических практик  (Педагогические десанты. Менторы 

образования. Развитие наставничества и поддержка молодого учителя). 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные/ 

участники 

1 Августовская региональная 

конференция 

23-29 

августа 

руководители ОУ, 

педагоги 

2 Заседание по вопросам разработки 

новой системы аттестации 

директоров ОО  

27 

августа 

14.30 

МАОУ гимназия № 32 

3 Участие в проекте «Школы России – 

партнеры Москвы» г. Москва. 

Интерактивный педагогический 

марафон 

29-31 

августа 

Администрация города 

Калининграда 

4 Реализация проекта «Звезда 

будущего». Управление школой в 

условиях системных обновлений 

в течение 

года 

ОУ, отобранные в 

рамках конкурсного 

отбора 

5 Методические недели по октябрь, руководители ОУ, 



актуальным направлениям в сфере 

образования: 

- тиражирование инновационного 

опыта работы 

- совершенствование системы 

оценки качества 

- управленческие семинары 

- организация педагогического 

десанта в школы с низкими 

образовательными стандартами 

декабрь, 

март, 

апрель 

педагоги, учащиеся 

6 Фестиваль детского творчества 

«Одаренные дети – будущее 

России» 

ноябрь руководители ОУ 

7 Реализация проекта «Дети-детям» ноябрь 

февраль 

апрель 

гимназия № 32 

СОШ № 56 

гимназия 22, СОШ № 

28 

8 Сопровождение школ эффективного 

роста (по запросу) 

в течение 

года 

руководители ОУ 

9 Прием и организация 

образовательных стажировок для 

делегаций из других регионов 

России 

в течение 

года 

руководители ОУ 

10 Проект «Инновационная сельская 

школа» на базе «Школы Будущего» 

п. Б. Исаково. презентация итогов 

проекта.  Педагогический десант. 

Подготовка электронного сборника 

к печати (совместно с КОИРО) 

март Голубицкий А.В. 

11 Постоянно действующий 

методический семинар на базе 

гимназии № 32 «Планируемые 

результаты деятельности учащихся» 

(но основе результатов ВПР, ЕГЭ, 

ОГЭ, НИКО). По запросу ОУ. 

октябрь 

январь 

март 

Белякова В.Н. 

12 Издание электронного сборника 

«Модель региональной системы 

оценки качества Калининградской 

области». Публикация передового 

управленческого опыта 

деятельности ОУ Калининградской 

области 

апрель-

май 

руководители ОУ 

КОИРО 

13 Сетевая методическая работа по 

реализации проектов: 

в течение 

года 

руководители ОУ 



- раннего профориентирования 

школьников 

- профстандарта педагога 

- приоритетные направления 

национальных  проектов 

14 Обмен, использование Интернет-

ресурсов «Школа большого города» 

в рамках сетевого взаимодействия с 

«Депозитарем» Московского 

кадрового потенциала образования 

(в рамках проекта «школы России – 

партнеры Москвы») 

в течение 

года 

руководители ОУ по 

приглашению 

департамента г. 

Москвы 

 

15 Международная конференция 

Ассоциации образовательных 

учреждений Международного 

бакалавриата стран СНГ 

18-20 

апреля 

2019 г. 

БФУ им. И. Канта 

Министерство 

Калининградской 

области  

руководители ОУ 

(гимназия № 32, 

гимназия № 40 (по 

согласованию), 

прогимназия 

«Вектор») 

16 Участие в третьем Всероссийском 

конкурсе «Успешная школа» 

Агентства стратегических 

инициатив 

август 

2018 

руководители ОУ 

17 Детский фестиваль инженерно-

технического творчества «Цифровое 

будущее России» Международный 

инклюзивный турнир по 

робототехнике «Янтарный робот». 

Выставка научно-технического 

творчества 

7 октября Правительство 

Калининградской 

области,  «Академия 

гениев», «КРОУ 

образование», 

 гимназия № 32. 

18 Турнир Ломоносова 30 

сентября 

гимназия № 32, СОШ 

№ 56, гимназия № 40 

19 Обеспечение стажировок для 

участников Кадрового резерва 

Министерства образования 

Калининградской области 

Октябрь 

– ноябрь 

2018  

КОИРО, руководители 

ОУ 

20 Презентация Изборского клуба октябрь 

2018 

гимназия № 32 

 

 

  



27.08.2018 г.       Место проведения:  

      МАОУ гимназия № 32 г. Калининграда 

Время – 14.30 

 

Повестка заседания Ассоциации образовательных 

учреждений Калининградской области в рамках 

проведения августовской  педагогической конференции. 

 

 

 
1. Приветственное слово министра образования Калининградской 

области (Трусенева С.С.). 

 

2. Открытие, регламент проведения 

Отв. Коломиец А.В. 

 

3. О системе аттестации руководителей ОУ Калининградской области 

Отв. Коломиец А.В., Зорькина Л.А., Боголюбская И.Р. 

 

4. Проект дорожной карты Ассоциации образовательных учреждений 

Калининградской области. 

Отв. Белякова В.Н., Голубицкий А.В. 

 

5. Конкурсно-грантовая деятельность образовательных учреждений на 

2018 год. 

Отв. Голубицкий А.В. 

 

 

Гости: представители Рособрнадзора, представители Министерства 

образования Калининградской области, КОИРО, комитета по образованию 

администрации городского округа «Город Калининград» 


