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Годовой отчет региональной инновационной площадки 

за 2021год 
 

1. Наименование организации-заявителя: Кировское областное 

государственное общеобразовательное автономное учреждение “Гимназия 

№1 г.Кирово-Чепецка”. 

2. Наименование проекта (программы): Сетевое взаимодействие как 

платформа образовательного кластера «Кирово-Чепецкий». 

3. Сроки реализации проекта (программы): 2019-2021 г.г. 

4. Страница на сайте организации с информацией о ходе реализации 

инновационного проекта (программы): http://gimns.org/index/0-20 

 

5. Организации-партнеры 

№ Наименование организации Функции в проекте(программе) 

1 КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области» 

Общее руководство, реализация программы 

совместной деятельности согласно договору. 

2 Отдел Кировского 

образовательного округа 

Министерства образования 

Кировской области 

Организация сетевого взаимодействия 

образовательных организаций округа. 

3 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Вятский государственный 

университет"  

Реализация программы совместной 

деятельности согласно договору. 

4 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Кировский ГМУ» 

Реализация программы совместной 

деятельности согласно договору. 

5 Волго-Вятский институт (филиал) 

Университета им.О.Е.Кутафина 

Реализация программы совместной 

деятельности согласно договору. 

  (83361) 5-31-42; 5-40-93 (канц.; АТС); 5-41-05 (бухг.) 

факс. (83361) 5-31-42 
Email: gimns1@mail.ru  

http:// www.gimns.org     

Российская Федерация 

613045, г. Кирово-Чепецк, Кировская область 

проспект Мира, 52 
Директор: Ходырев Александр Петрович  

Заместитель директора по УВР:  

Королёва Мария Юрьевна.  

09.12.2021 Ректору 

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области» 

Н.В. Соколовой 
 

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области» 
(наименование организации-куратора) 

http://gimns.org/index/0-20
mailto:gimns1@mail.ru
http://www.gimns.org/


(МГЮА) 

6 Центр дополнительного 

образования одаренных школьников 

г.Кирова 

Работа с одаренными детьми 

Сетевое взаимодействие при выстраивании 

индивидуального образовательного маршрута 

школьников. 7 МКУ ДО "Муниципальный 

информационный ресурс города 

Кирово-Чепецка" 

8 Организации дополнительного 

образования г.Кирово-Чепецка 

9 Городской музейно-выставочный 

центр 

10 Филиал «КЧХК» АО «ОХК 

«УРАЛХИМ» в г.Кирово-Чепецк 

Реализация программы совместной 

деятельности согласно договору. 

11 Компания «Чепецк-Нефтепродукт» Реализация программы совместной 

деятельности согласно договору. 

12 КРОО «Вятский центр 

сотрудничества и развития» 

Реализация программы совместной 

деятельности согласно договору. 

13 Кирово-Чепецкая городская 

организация ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, 

вооруженных сил и 

правоохранительных органов 

Реализация программы совместной 

деятельности согласно договору. 

14 Редакция телеканала «Чепецкие 

новости» АО АКТВ г. Кирово-

Чепецка 

Реализация программы совместной 

деятельности согласно договору. 

 

6. План реализации проекта 

Задача Сроки реализации Выполнено / Не выполнено 
1. Нормативно-

правовое обеспечение: 

Федеральный закон 

«Об образовании», 

ФГОС, Приказ 

министерства 

образования Кировской 

области №5-200 от 

30.01.2018 «Об 

утверждении проекта 

«Опорная школа», 

устав гимназии, 

локальные акты по 

организации работы 

опорной школы и 

сетевого профильного 

класса. 

Январь – февраль 

2019, 

сентябрь-октябрь 

2020, декабрь 2021 

Выполнено 

2. Финансовое 

обеспечение: объем 

расходов 

(ежеквартальный по 

расходам), дополнение 

к трудовому договору, 

В течение всего срока 

реализации проекта 

Выполнено 



локальные акты 

(надбавки и доплаты). 

3. Организационное 

обеспечение: модели 

организации 

инновационной 

работы, дорожная 

карта реализации 

инновационного 

проекта, планы, 

программы работы 

отделов. 

Сентябрь 2020 

Обновление планов на 

регулярной основе. 

Выполнено 

4. Кадровое 

обеспечение: 

педагогические 

работники опорной 

школы, план 

повышения 

квалификации, план 

методического совета. 

Ежегодно в течение 

всего срока 

реализации проекта 

Выполнено 

5. Информационное 

обеспечение: сайт 

гимназии, изучение 

общественного мнения, 

публичная отчетность. 

В течение всего срока 

реализации проекта 

Выполнено 

6. Материально-

техническое 

обеспечение: 

материально-

техническая база, 

информационно-

образовательная среда, 

обеспечение доступа к 

ЭОР. 

В течение всего срока 

реализации проекта 

Выполнено 

7. Обсуждение 

проблем, точек роста 

межшкольного 

взаимодействия 

школьного округа. 

В течение всего срока 

реализации проекта 

Выполнено 

8. Заключение 

договоров между 

опорной школой и 

школами округа. 

Ежегодно в течение 

всего срока 

реализации проекта 

Выполнено 

9. Утверждение плана 

работы Кирово-

Чепецкого школьного 

округа. 

Ежегодно Выполнено 

10. Утверждение и 

реализация плана 

работы методического 

совета школьного 

округа. 

Ежегодно Выполнено 



11. Выявление и 

распространение 

лучших практик. 

Регулярно в течение 

всего срока 

реализации проекта 

Выполнено 

12. Организация 

мониторинга 

эффективности 

инновационного 

проекта. 

В течение всего срока 

реализации проекта 

Выполнено 

7. Результат (продукт) 

№ Результат (продукт) Достигнут / Не достигнут 

1 Создана нормативно-правовая база, 

регламентирующая организацию 

деятельности. 

Достигнут 

2 Определен объем расходов, дополнение к 

трудовому договору, локальные акты 

(надбавки и доплаты) 

Достигнут 

3 Разработана модель и дорожная карта 

реализации инновационного проекта, 

планы, программы работы отделов 

Достигнут 

4 Разработан план повышения 

квалификации, методического совета 

Достигнут 

5 Создана страница на сайте гимназии Достигнут 

6 Обеспечен доступ к ЭОР, создана 

информационно-образовательная среда 

Достигнут 

7 Создан координационный совет. Достигнут 

8 Заключены договоры между опорной 

школой и школами округа. 

Достигнут 

9 Создан сетевой профильный класс Достигнут 

10 Утвержден план работы методического 

совета школьного округа. 

Достигнут 

11 Публикация опыта инновационной 

деятельности. 

Достигнут 

12 Организован мониторинг эффективности 

инновационной деятельности. 

Достигнут 

 

8. Публичное представление результатов проекта 

Название 

мероприятия 
Сроки Формы 

Место 

проведения 
Уровень 

1. Организационное направление (организация и участие в слетах, форумах, 

выставках, совещаниях, подготовка положений и др. нормативных 

документов) 
48-я областная 

научно-

практическая 

конференция 

учителей 

биологии, 

географии, 

химии, 

экологии 

29.01.2021 участие с выступлением 

https://gimns.org/news/2021

-02-02-2158  

КОГОАУ ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

областной 

https://gimns.org/news/2021-02-02-2158
https://gimns.org/news/2021-02-02-2158


Название 

мероприятия 
Сроки Формы 

Место 

проведения 
Уровень 

Тренировочный 

ЕГЭ по 

русскому языку 

11.03.2021 участие в организации 

тренировочного ЕГЭ на 

базе корпуса Б КОГОАУ 

«Гимназия №1» 

https://gimns.org/news/2021

-03-12-2197  

КОГОАУ 

«Гимназия 

№1» 

городской 

Тренировочные 

ЕГЭ по 

английскому 

языку (устная 

часть) и 

обществознани

ю 

25.03.2021 

30.03.2021 

участие в организации 

тренировочных ЕГЭ на 

базе корпуса Б КОГОАУ 

«Гимназия №1» 

https://gimns.org/news/2021

-04-06-2214  

КОГОАУ 

«Гимназия 

№1» 

городской 

Фестиваль 

инновационных 

проектов 

(программ) 

11.02.2021 представление и защита 

инновационного проекта 

https://gimns.org/news/2021

-02-15-2175  

КОГОАУ ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

областной 

Апробация 

процедуры 

КЕГЭ по 

информатике и 

ИКТ 

21.04.2021 участие в организации 

процедуры апробации 

КЕГЭ по информатике и 

ИКТ с участием 

обучающихся школ 

города 

https://gimns.org/news/2021

-05-07-2241  

КОГОАУ 

«Гимназия 

№1» 

городской 

Фестиваль 

региональных 

инновационных 

площадок 

22.04.2021 представление и защита 

инновационного проекта 

по теме «Реализация 

образовательных 

программ в условиях 

сетевого взаимодействия и 

социального партнерства» 

КОГОАУ ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

областной 

Организация 

участия ОО в 

государственно

й итоговой 

аттестации 

выпускников 

общеобразовате

льных 

учреждений 

районных школ 

май-июль 

2021 

участие в организации 

ЕГЭ на базе корпуса Б 

КОГОАУ «Гимназия №1» 

КОГОАУ 

«Гимназия 

№1» 

Гимназиче

ский, 

окружной 

Организационн

ое собрание 

сетевого 

профильного 

класса 

22.09.2020 собрание с участниками 

СПК и их родителями 

КОГОАУ 

«Гимназия 

№1» 

окружной 

Координационн

ый совет 

Кирово-

23.09.2021 проведение совещания КОГОАУ 

«Гимназия 

№1» 

окружной 

https://gimns.org/news/2021-03-12-2197
https://gimns.org/news/2021-03-12-2197
https://gimns.org/news/2021-04-06-2214
https://gimns.org/news/2021-04-06-2214
https://gimns.org/news/2021-02-15-2175
https://gimns.org/news/2021-02-15-2175
https://gimns.org/news/2021-05-07-2241
https://gimns.org/news/2021-05-07-2241


Название 

мероприятия 
Сроки Формы 

Место 

проведения 
Уровень 

Чепецкого 

образовательног

о кластера. 

Окружная 

конференция 

"Точка роста. 

Цифровая 

трансформация 

школы" 

октябрь 

2021 

участие в семинаре, 

публикация опыта 

КОГОАУ ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

окружной 

Собрание 

сетевого 

профильного 

класса 

09.10.2020 проведение собрания с 

участниками СПК по 

итогам недели 

КОГОАУ 

«Гимназия 

№1» 

 

НПК "Как учить 

сегодня для 

успеха завтра" 

29.10.21 участие в НПК КОГОАУ ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

областной 

Профсоюзное 

движение 

г.Кирово-

Чепецка 

2021 активная общественная 

работа 

г.Кирово-

Чепецк 

городской 

Онлайн 

Фестиваль 

"Инвестиционн

ая грамотность" 

2021 участие в фестивале и 

онлайн уроках 

онлайн всероссийс

кий 

Собрание 

сетевого 

профильного 

класса 

12.11.2021 проведение 

профориентационной 

онлайн викторины 

"Дорога в завтра" 

КОГОАУ 

«Гимназия 

№1» 

окружной 

Городская 

проблемно-

творческая 

группа 

"Организация 

проектной и 

исследовательск

ой деятельности 

обучающихся" 

15-16 

ноября 

2021 

участие в ПТГ МБОУ Лицей 

г.Кирово-

Чепецка 

городской 

Всероссийская 

НПК 

"Механизмы 

управления 

качеством 

образования в 

условиях 

региональной 

образовательно

й политики" 

18.11.2021 участие в НПК КОГОАУ ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

всероссийс

кий 

Городской 

семинар по 

23.11.2021 участие в семинаре 

https://gimns.org/news/2021

МКУ ДО 

«МРЦ 

городской 

https://gimns.org/news/2021-11-28-2287


Название 

мероприятия 
Сроки Формы 

Место 

проведения 
Уровень 

профилактике 

детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

-11-28-2287  

Семинар 

«Skysmart 

Класс. 

Цифровое 

образование» 

ноябрь 

2021 

участие в семинаре онлайн всероссийс

кий 

2. Научно-исследовательское направление (проведение научно-практических 

конференций, научных семинаров, круглых столов, диагностической работы  

и т.п.) 
Региональная 

конференция 

«III 

Нижнеивкински

е Модестовские 

чтения» 

04.02.2021 участие в конференции 

https://gimns.org/news/2021

-02-08-2161  

КОГОБУ СШ 

пгт 

Нижнеивкино 

Куменского 

района 

региональн

ый 

Большой 

Гимназический 

Совет 

26.05.2021 проведение заседания 

совета 

https://gimns.org/news/2021

-06-01-2257  

КОГОАУ 

«Гимназия 

№1» 

окружной 

Научно-

практическая 

конференция по 

итогам РИП 

"Сетевое 

взаимодействие 

как платформа 

образовательног

о кластера 

"Кирово-

Чепецкий 

16.11.2021 проведение НПК 

https://gimns.org/news/2021

-11-19-2285  

КОГОАУ 

«Гимназия 

№1» 

областной 

Региональный 
этап 
Всероссийского 
конкурса 
исследовательск
их работ и 
творческих 
проектов 
дошкольников и 
младших 
школьников «Я 
– 
исследователь» 

08-
13.02.2021 

организация и проведение 
конкурса 
https://gimns.org/news/2021
-02-16-2177  
https://gimns.org/news/2021
-02-09-2168  

КОГОАУ 

“Гимназия №1” 

региональн
ый 

10 областной 
образовательны
й Форум 

2021 участие КОГОАУ ДПО 

«ИРО 

Кировской 

областной 

https://gimns.org/news/2021-11-28-2287
https://gimns.org/news/2021-02-08-2161
https://gimns.org/news/2021-02-08-2161
https://gimns.org/news/2021-06-01-2257
https://gimns.org/news/2021-06-01-2257
https://gimns.org/news/2021-11-19-2285
https://gimns.org/news/2021-11-19-2285
https://gimns.org/news/2021-02-16-2177
https://gimns.org/news/2021-02-16-2177
https://gimns.org/news/2021-02-09-2168
https://gimns.org/news/2021-02-09-2168


Название 

мероприятия 
Сроки Формы 

Место 

проведения 
Уровень 

"Открытость. 
Качество. 
Развитие" 

области» 

Видеоконферен
ция по 
экологическому 
просвещению 
населения, в 
том числе в 
области 
обращения с 
отходами 

2021 участие онлайн областной 

3. Учебно-методическое направление (проведение и участие в методических 

семинарах, практикумах, круглых столах, открытых уроках, мастер-классах, 

проведение тренингов) 
Окружная 

историческая 

интеллектуальн

о-

познавательная 

игра «Вокруг 

света - без 

билета!» 

26.02.2021 проведение онлайн игры 

https://gimns.org/news/2021

-03-03-2189  

https://gimns.org/news/2021

-03-01-2185  

КОГОАУ 

«Гимназия 

№1» 

окружной 

Дистанционный 

фонетический 

конкурс по 

немецкому и 

французскому 

языкам 

март 2021 организация и проведение 

конкурса 

https://gimns.org/news/2021

-03-18-2200  

КОГОАУ 

«Гимназия 

№1» 

городской 

Окружной 

семинар 

повышения 

квалификации 

«Развитие 

умения 

письменной 

речи на уроках 

немецкого 

языка» 

10.03.21 проведение семинара 

https://gimns.org/news/2021

-03-16-2199  

КОГОАУ 

«Гимназия 

№1» 

окружной 

Всероссийская 
акция «Единый 
день сдачи ЕГЭ 
родителями» 

20.03.2021 организация и проведение 
https://gimns.org/news/2021
-03-26-2207  

КОГОАУ 

“Гимназия №1” 

окружной 

Третий 

открытый 

турнир 

«Дебаты» в 

муниципальном 

образовании 

«Город Кирово-

21.03.2021 судейство и участие в 

турнире 

https://gimns.org/news/2021

-03-26-2206  

МКУ ДО 

«МРЦ 

городской 

https://gimns.org/news/2021-03-03-2189
https://gimns.org/news/2021-03-03-2189
https://gimns.org/news/2021-03-01-2185
https://gimns.org/news/2021-03-01-2185
https://gimns.org/news/2021-03-18-2200
https://gimns.org/news/2021-03-18-2200
https://gimns.org/news/2021-03-16-2199
https://gimns.org/news/2021-03-16-2199
https://gimns.org/news/2021-03-26-2207
https://gimns.org/news/2021-03-26-2207
https://gimns.org/news/2021-03-26-2206
https://gimns.org/news/2021-03-26-2206


Название 

мероприятия 
Сроки Формы 

Место 

проведения 
Уровень 

Чепецк» 

Кировской 

области 

Методический 

совет "Из опыта 

работы по 

подготовке 

учащихся к 

ВПР и ГИА" 

24.03.2021 проведение совета 

https://gimns.org/news/2021

-04-05-2211  

КОГОАУ 

«Гимназия 

№1» 

окружной 

Окружная 

историческая 

интеллектуальн

о-

познавательная 

игра «Герой вне 

времени». 

25.03.2021 проведение онлайн игры 

https://gimns.org/news/2021

-03-29-2209  

КОГОАУ 

«Гимназия 

№1» 

окружной 

Открытый 
турнир 
школьной лиги 
дебатов города 
Киров 

27-
28.03.2021 

судейство на турнире и 
участие в нем 
https://gimns.org/news/2021
-04-06-2219  

КОГОАУ 

«Гимназия 

№1» 

КРОО 

«Вятский центр 

сотрудничества 

и развития» 

областной 

Собрание с 
представителям
и ФГБОУ ВО 
Кировский 
ГМУ 
Минздрава 
России 

15.04.2021 организация и проведение 
собрания 
https://gimns.org/news/2021
-04-22-2227  

КОГОАУ 

«Гимназия 

№1» 

городской 

Семинар-

практикум 

"Организация 

дистанционного 

обучения" 

2021 выступление КОГОАУ 

“Гимназия №1” 

окружной 

Всероссийская 

акция 

«Исторический 

диктант на тему 

событий 

Великой 

Отечественной 

войны – 

«Диктант 

Победы»» 

29.04.2021 организация и проведение 

https://gimns.org/news/2021

-05-07-2240  

КОГОАУ 

«Гимназия 

№1» 

городской 

Открытая 
методическая 
неделя «Неделя 
науки в 
гимназии» 

26-
30.04.2021 

26.04.21 – проведение Дня 
финансовой грамотности в 
гимназии; 
27.04.21 – проведение 
неконференции 

КОГОАУ 

“Гимназия №1” 

окружной 

https://gimns.org/news/2021-04-05-2211
https://gimns.org/news/2021-04-05-2211
https://gimns.org/news/2021-03-29-2209
https://gimns.org/news/2021-03-29-2209
https://gimns.org/news/2021-04-06-2219
https://gimns.org/news/2021-04-06-2219
https://gimns.org/news/2021-04-22-2227
https://gimns.org/news/2021-04-22-2227
https://gimns.org/news/2021-05-07-2240
https://gimns.org/news/2021-05-07-2240


Название 

мероприятия 
Сроки Формы 

Место 

проведения 
Уровень 

«Национальный проект 
«Образование». 
Функциональная 
грамотность». 
В течение недели – 
проведение открытых 
уроков, Деня открытых 
дверей РАНХиГС, а также 
традиционного 
гимназического 
мероприятия «Большая 
творческая перемена» 
(«БТП»). 
28.04.21 – проведение 
Первого инженерного 
гимназического хакатона; 
28.04.21 – проведение 
открытую онлайн защиту 
индивидуальных проектов 
в 10 классах; 
29.04.21 – проведение 
Всероссийского 
исторического диктанта 
на тему событий Великой 
Отечественной войны 
«Диктант Победы»; 
29.04.21 – проведение 
открытого методического 
совета «Методическая 
карусель»; 
30.04.21 – проведение 2 
семинаров в рамках «Дня 
исследовательской 
грамотности в гимназии» 
https://gimns.org/news/2021
-05-19-2249  

Областной 
вебинар 
"Использование 
интерактивных 
технологий 
Smart Notebook 
в 
образовательно
м процессе" 

14.05.2021 участие КОГОАУ ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

областной 

Окружной 
семинар 
«Особенности 
подготовки 
обучающихся к 
ОГЭ и ЕГЭ по 
обществознани

17.05.2021 проведение семинара 
https://gimns.org/news/2021
-05-14-2247  

КОГОАУ 

“Гимназия №1” 

окружной 

https://gimns.org/news/2021-05-19-2249
https://gimns.org/news/2021-05-19-2249
https://gimns.org/news/2021-05-14-2247
https://gimns.org/news/2021-05-14-2247


Название 

мероприятия 
Сроки Формы 

Место 

проведения 
Уровень 

ю» 

Курсы 

повышения 

квалификации 

"Цифровая 

образовательная 

среда: новые 

компетенции 

педагога" 

20.05.2021 участие и выступление  областной 

Окружной 

семинар-

практикум 

"Преподавание 

второго ИЯ в 

современной 

школе: из опыта 

работы" 

19.10.21 выступление онлайн окружной 

Онлайн диктант 

"Наука? 

Естественно! 

Химия" 

23-14.10.21 проведение онлайн 

диктанта 

КОГОАУ 

«Гимназия 

№1» 

окружной 

Окружная 

интеллектуальн

о-

познавательная 

игра «Язык 

родной, дружи 

со мной!» 

11.11.21 проведение онлайн игры 

https://gimns.org/news/2021

-11-12-2282  

КОГОАУ 

«Гимназия 

№1» 

окружной 

Онлайн диктант 

"Наука? 

Естественно! 

Физика" 

27-

28.11.2021 

проведение онлайн 

диктанта 

КОГОАУ 

«Гимназия 

№1» 

окружной 

Онлайн диктант 

"Наука? 

Естественно! 

Биология" 

20-

26.12.2021 

проведение онлайн 

диктанта 

КОГОАУ 

«Гимназия 

№1» 

окружной 

Областная 
заочная НПК 
"Любить 
призвание свое. 
В.А.Сухомлинс
кий" 

сентябрь-
октябрь 

2021 

публикации КОГОБУ СШ 

с. Ошлань 

Богородского 

района. 

областной 

Окружной 

новогодний 

турнир 

«Дебаты» 

26.12.2021 

(планирует

ся) 

Проведение турнира КОГОАУ 

«Гимназия 

№1» 

КРОО 

«Вятский центр 

сотрудничества 

и развития» 

окружной 

 

https://gimns.org/news/2021-11-12-2282
https://gimns.org/news/2021-11-12-2282


9. Перспективы использования результатов проекта в массовой практике 

№ Продукт 

Предложения по использованию 

полученных продуктов в региональной 

системе образования с описанием 

возможных рисков и ограничений 
1 Пакет нормативно–правовых 

документов, обеспечивающих 

действие модели сетевого 

взаимодействия. 

https://gimns.org/index/0-143 

https://gimns.org/index/0-128 

При условии, что школа является опорной 

школой или ПРЦ. 

2 Положительная динамика 

качества образовательного 

процесса школ Кирово-

Чепецкого школьного округа, 

ориентированного на личностное 

развитие обучающегося через 

территориальную интеграцию 

общеобразовательных 

организаций. 

Представление опыта через открытые 

мероприятия, конкурсное движение 

региональной системы образования. 

 

Риски: недостаточная активность участников 

кластера. 

3 Создание условий обучающимся 

Кирово-Чепецкого школьного 

округа, исходя из их 

потребностей, интересов и 

способностей, возможности 

реализовать себя и проявить 

свою индивидуальность. 

Представление опыта через открытые 

мероприятия, конкурсное движение 

региональной системы образования. 

 

Риски: недостаточное финансирование, не 

соответствие интересов возможностям опорной 

школы. 

4 Обеспечение эффективной 

реализации системы 

предпрофильной подготовки, 

профильного обучения 

обучающихся образовательных 

организаций Кирово-Чепецкого 

школьного округа. 

Представление опыта через открытые 

мероприятия, конкурсное движение 

региональной системы образования. 

 

Риски: недостаточное финансирование, 

нехватка педагогических кадров для реализации 

этого направления, недостаточная 

квалификация педагогических кадров. 

5 Обеспечение учебно-

методической поддержкой всех 

участников образовательного 

процесса школьного округа. 

Представление опыта через открытые 

мероприятия, курсовую подготовку, конкурсное 

движение региональной системы образования. 

Опыт может быть внедрен в условия любого 

района Кировской области, выводы из 

инновационной деятельности, эффекты 

сетевого взаимодействия необходимы 

региональной системе образования. 

Риски: интеллектуальная конкуренция с 

аналогичными образовательными 

организациями. 

 

10. Прогноз развития проекта на следующий год (период реализации 

проекта) 

№ Задача Продукт и его краткое описание Сроки 

исполнения 
1. Продолжить План развития условий по обеспечению сентябрь 2022 

https://gimns.org/index/0-143
https://gimns.org/index/0-128


реализацию 

регионального 

проекта 

"Государственная 

школа - ядро 

образовательного 

кластера" 

доступности и качества общего 

образования обучающихся Кирово-

Чепецкого образовательного кластера в 

соответствии с их образовательными 

потребностями, включая обсуждение 

проблем, точек роста межшкольного 

взаимодействия в рамках Кирово-

Чепецкого образовательного кластера; 

реализацию плана работы 

координационного совета, выявление и 

распространение лучших практик 

сотрудничества. 

г.г. 

2. Развивать условия по 

обеспечению 

доступности и 

качества общего 

образования 

обучающихся 

Кирово-Чепецкого 

школьного округа в 

соответствии с их 

образовательными 

потребностями. 

Сетевой профильный класс (продолжение 

работы) 

2022-2023 г.г. 

 

Количество баллов - 20 

 

 

 

 

 

 


