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 - РИП на базе КОГОАУ ДПО «ИРО Ки-

ровской области» по теме «Опорная школа 

как ресурсный центр по созданию условий 

для организации единого образовательного 

пространства муниципалитета» (2017-2020 

годы); 

- РИП на базе ФГБОУ ВО ВятГУ по теме 

«Организация профильного обучения на 

уровне среднего общего образования в клас-

сах (группах) педагогической направленно-

сти как средство повышения престижа педа-

гогической профессии» (2017-2020 годы); 

- Федеральная экспериментальная дея-

тельность на базе ФГАУ ФИРО по теме 

«Образовательная и соревновательная робо-

тотехника как условие развития исследова-

тельской и научно-технической деятельно-

сти учащихся в условиях современной обра-

зовательной организации» (2017-2020 годы); 

- Федеральная экспериментальная дея-

тельность на базе ФГАУ ФИРО по теме 

«Система Л.В.Занкова как научно-

методологическая программа «педагогики 

развития» в образовательных организациях 

России» (2016-2018 годы); 

Сентябрь-

декабрь 

2018г. 

Заместитель  

директора по УВР 

Организация профориентационной  работы  

с учащимися КОГОБУ Лицея № 9 г. Слободского 

1.  Участие КОГОБУ Лицея № 9 г. Слободско-

го в проекте «Опорное предприятие – под-

шефная школа» - реализация сотрудничест-

ва с ОАО «Слободской машиностроитель-

ный завод» направлениям: 

 нормативно-правовое обеспечение меро-

приятий; 

 мероприятия организационного характера; 

 информационное обеспечение; 

 развитие духовно-нравственных и патрио-

тических ценностей; 

 мероприятия на формирование ЗОЖ и раз-

витие спортивного движения; 

 организация профориентационной работы; 

 общественные, культурно-массовые 

 мероприятия 

Сентябрь-

декабрь 

2018г. 

Директор, 

заместитель  

директора по ВР, 

педагог-психолог 

 

2.  

 

Профориентационная работа с учащимися 

КОГОБУ Лицея № 9 г. Слободского на базе 

различных СПО и учреждений высшего об-

разования  

Октябрь-

декабрь 

2018г. 

Заместитель  

директора по ВР, 

педагог-психолог 
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3.  Сотрудничество КОГОБУ Лицея № 9 г. 

Слободского и ФГБОУ ВО "Кировский го-

сударственный медицинский университет" 

по направлениям:                                                                                                            

- нормативно-правовое обеспечение меро-

приятий;                                                 

- мероприятия организационного характера;                                                         

- информационное обеспечение взаимодей-

ствия;                                                     

- мероприятия учебного характера (занятия);                                                                   

- общественные, культурно-массовые меро-

приятия.                                                                                  

Основание: договор о научно-методическом 

сотрудничестве от 19.09.2016г. 

Сентябрь-

декабрь 

2018г. 

Заместитель  

директора по УВР, 

классные  

руководители  

10-11 классов 

Развитие кадрового потенциала опорной школы 

4.  Участие руководителей, педагогов КОГО-

БУ Лицея № 9 г. Слободского в фестивалях, 

мероприятиях, конференциях, смотрах, кон-

курсах профессионального мастерства раз-

личного уровня 

Сентябрь-

декабрь 

2018г. 

Заместители  

Директора по УВР,ВР 

5.  Публикации педагогических работников в 

профессиональных изданиях в качестве 

обобщения опыта работы (в т.ч., выступле-

ния на курсах повышения квалификации) 

Октябрь-

декабрь 

2018г. 

Заместители  

Директора по УВР, ВР 

6.  Выступления, открытые уроки, мастер-

классы педагогических работников как 

обобщение и распространение опыта работы 

Октябрь-

декабрь 

2018г. 

Заместители  

Директора по УВР, ВР 

7.  Организация адресной методической по-

мощи педагогическим работникам муници-

пальных школ 

Сентябрь-

декабрь 

2018г. 

Заместитель  

Директора по УВР 

8.  Промежуточный анализ уровня методиче-

ской работы в КОГОБУ Лицее № 9 г. Сло-

бодского в качестве опорной школы 

Декабрь 

2018 

Заместитель  

директора по УВР 

 

 


