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Протокол №4                                                                от 23.09.2019 г. 

 

Заседания Координационного Совета образовательного кластера при 

Вятском многопрофильном лицее. 

 
Присутствовали:  

Куратор КС: Решетников П.В. – начальник отдела ЮВОО 

Координатор-ответственный секретарь КС: Устюжанин А.В. - заместитель директора 

Вятского многопрофильного лицея  

Члены Совета: 

Овчинникова О.Л. – заместитель директора ВПМТ г.Вятские Поляны 

Кашпарова С.В. – заведующая МКУ «Информационно-методический центр» 

Константинова А.В. – специалист по учебному процессу Управления образования 

администрации города Вятские Поляны  

Пономарева Л.В. - консультант управления образования администрации 

Пономарева Т.В. – заведующая РИМК Вятскополянского района 

Габбасова Д.М. – директор МКОУ СОШ №5 

 

Приглашенные гости: Черникова Т.Г. –врио директора МКОУ «Лицей с кадетскими 

классами имени Г.С.Шпагина» 

Ошуркова Е.А., Егорьева Г.А., Корнилова О.А. – заместители директора Вятского 

многопрофильного лицея 

директора и заместители по УВР школ Вятскополянского района. 

 

Отсутствовали члены КС:  

Смирнов В.Д. – председатель КС, директор Вятского многопрофильного лицея 

Нагорнова Г.В. – директор МКОУ «Лицей с кадетскими классами имени Г.С.Шпагина» 

Орлова Л.А. - директор МКОУ ООШ с.Новый Бурец 

 

 

Повестка заседания  

 

№ Тема выступления Ответственный(ые) Регламент 

1.  Организационные вопросы Координатор-секретарь 

КС: Устюжанин А.В. 

5 мин 

2.  Итоги подготовки школ к НУГ в 

летний период, выполнения 

предписаний надзорных органов. 

Обзор решенных проблем и 

рекомендации к их минимизации в 

следующем летнем периоде. 

Директор лицея  

Смирнов В.Д. 

 

 

 

 

5 мин 

 

 

 

 

 



 

Опыт участия школ района в конкурсе 

«Красивая Школа».  

 

Консультант УО 

администрации 

Вятскополянского района 

Пономарева Л.В. 

 

5 мин 

 

 

3.  О реализации плана работы 

образовательного кластера за 1 

полугодие 2019 года, о планах на 2 

полугодие 2019 года. Опыт и 

корректировка деятельности. Об 

изменениях (дополнениях) в составе 

кластера. 

Заместитель директора 

лицея Устюжанин А.В. 

10 мин 

4.  О начале работы профильного класса. 

Состояние нормативной 

документации, комплектование 

учащимися, учебный план, классная 

комната, оснащение и оборудование в 

соответствии с профилем. 

Согласование действий по открытию 

сетевого профильного класса для 

учащихся района. 

Заместитель директора 

лицея Устюжанин А.В. 

10 мин 

5.  О результатах профориентационной 

работы в минувшем учебном году, 

сравнение результатов 

самоопределения выпускников в 2018 

году и 2019 году. Анализ. Оценка 

эффективности. Оценка работы. 

 

Согласование взаимодействия с 

учреждениями СПО в рамках 

профориентационной деятельности. 

Итоги участия школьников и 

студентов города и района в движении 

WorldSkills в прошедшем году. 

Перспективы. 

Заместитель директора, 

Корнилова О.А. 

 

 

 

 

 

Заместитель директора 

ВПМТ г.Вятские Поляны 

Овчинникова О.Л. 

5 мин 

 

 

 

 

 

 

7 мин 

6.  О проведении РМО, ОМО, площадок 

ИРО (РИП) на базе опорной школы. 

Факты и планы. 

Заместитель директора 

Ошуркова Е.А. 

Заведующая МКУ 

«Информационно-

методический центр» 

управления образования 

администрации города 

Вятские Поляны 

Кашпарова С.В. 

10 мин 

 

7.  Об изменениях в учебном плане, 

изучении русского языка, как родного, 

реализации курса «Регионоведение». 

Опыт введения. Проблемы. 

Заместитель директора 

лицея Егорьева Г.А. 

10 мин 

8.  Разное- Информация Куратора 

Координационного Совета 

Начальник отдела ЮВОО 

Решетников П.В. 

10 мин 

9.  Предложения и вопросы членов 

Координационного Совета 

Координатор-секретарь 

КС: Устюжанин А.В. 

5 мин 



Присутствующих членов Координационного Совета и гостей поприветствовал 

координатор-секретарь КС Александр Викторович Устюжанин. Он обозначил повестку 

заседания Совета и предложил приступить к ее реализации.  

По первому вопросу повестки, в виду отсутствия запланированного выступающего, 

выступил заместитель директора по УВР Устюжанин А.В. Он кратко рассказал об итогах 

подготовки лицея к НУГ и решенных в ходе кампании проблемах. Затем слово было 

передано Пономаревой Л.В. – консультанту управления образования Вятскополянского 

района. Она поделилась опытом участия школ района в конкурсе «Красивая школа», 

отметила положительный эффект этого конкурса в подготовке школ к учебному году в 

части участия в нем родителей и заинтересованных лиц, оказания помощи школам в 

создании комфортных условий обучения. Кроме этого, в рамках дискуссии по вопросу 

улучшения условий и выполнения предписаний надзорных органов Людмила Васильевна 

рассказала об участии школ района в проекте по энергосбережению, который позволил 

провести в школах замену устаревших систем освещения на современные светодиодные 

светильники. Члены КС приняли к сведению информацию и согласились, что участие 

школ в подобных конкурсах и проектах имеет положительные стороны в вопросах 

подготовки школы к НУГ и улучшению материально-технических условий. 

По второму вопросу выступил Устюжанин А.В. Он рассказал членам КС о 

реализации плана работы образовательного кластера за 1 полугодие 2019 года и 

анонсировал мероприятия 2 полугодия. Члены КС приняли информацию к сведению. 

Кроме этого, в виду сложившихся обстоятельств появилась необходимость изменения 

состава кластера. В виду реорганизации и упразднения Бурецкой ООШ как юридического 

образования, принято решение исключить ее из состава кластера, а директора этой школы 

Орлову Л.А. из состава координационного совета. В то же время по согласованию с 

управлением образования Вятскополянского района поступило предложение расширить 

состав образовательного кластера и включить в него муниципальные школы с.Слудка, 

с.Кулыги, с.СрШуни, пгт.Красная Поляна, г.Сосновка и др., включить в состав КС 

представителей этих образовательных учреждений. По согласованию с куратором 

кластера Решетниковым П.В. принято решение подготовить необходимые нормативные 

документы для включения в состав кластера новых школ и расширения состава КС. 

Исполнение поручено координатору-секретарю Устюжанину А.В. 

По следующему вопросу выступил Устюжанин А.В. Он рассказал о начале работы 

профильных классов, о состоянии нормативной документации, комплектовании 

обучающимися, о создании условий в соответствии с профилями (инженерно-технический 

и педагогический), об участии лицея в деятельности сетевых профильных классов (СПК) 

ресурсных профильных центров (РПЦ). По аналогии с моделью СПК РПЦ лицей 

планирует открытие на своей базе таких же сетевых профильных классов для учащихся 

школ района. Присутствующие представители школ Вятскополянского района 

приглашены к участию в этом проекте. Их участие в КС предполагает согласование 

действий по открытию СПК и дальнейшее активное участие в работе кластера.  

Следующий вопрос осветила заместитель директора ВМЛ Корнилова О.А. Она 

рассказала присутствующим о результатах профориентационной работы в минувшем 

учебном году, сравнила результаты самоопределения выпускников в 2018 году и 2019 

году. В целом профориентационная работа в лицее была значительно активизирована, в 

том числе за счет реализации программ региональных инновационных площадок (РИП) 

по этой проблематике. В лицее более качественно и массово начали проводиться 

профориентационные тестирования, улучшилась работа школьных психологов. Активное 

участие лицея в сетевой РИП на базе ГУО города Вятские Поляны позволило расширить 

профориентационную деятельность на школы кластера, совместная работа в этом 

направлении с методическими службами города усилило профориентационный эффект и 

внутри учреждения, позволило более системно выстраивать эту работу в лицее. В 

результате возросло количество поступающих в Кировские вузы. Если в 2018 году в вузы 



и сузы области поступило 3 выпускника лицея, то в 2019 году уже 16. В этом учебном 

году лицей планирует продолжить совершенствование профориентационной работы и 

усилить связь с учреждениями-пратнерами. 

В продолжение темы вопросы слово взяла Овчинникова О.Л. – заместитель 

директора ВПМТ. Она поблагодарила школы города Вятские Поляны за активное 

сотрудничество с техникумом, в том числе по участию в движении WorldSkills. По словам 

Ольги Леонидовны в последний год появляется тенденция к активизации 

профориентационной работы в школах, а совместные мероприятия создают хорошую 

почву для правильной ориентации школьников, для возможности получения ими 

социальных проб и обеспечении информированного и осознанного выбора дальнейшего 

жизненного пути и профессии. Ольга Леонидовна рассказала о планируемых 

мероприятиях техникума, новых учебных курсов, направлений. Пригласила всех и 

особенно школы Вятскополянского района к продолжению сотрудничества. Все 

присутствующие приняли информацию к сведению. 

В продолжении разговора по профориентации и переходя к следующему вопросу 

повестки дня, слово взяла заведующая МКУ «Информационно-методический центр» 

управления образования администрации города Вятские Поляны Кашпарова С.В. Она 

обратила внимание, что город Вятские Поляны работает в режиме сетевой РИП по 

проблеме профориентации и совместно с ВМЛ в прошлом учебном году провел курсовую 

подготовку и межрегиональный семинар-практикум с участием социальных партнеров. 

Опыт оказался более чем удачным. Поэтому в этом году решено продолжить деятельность 

площадки в подобном согласованном, сетевом режиме. В декабре планируется проведение 

подобного семинара-практикума с профориентационными пробами с участием ВПМТ, 

Сосновского техникума, других СПО города и района, Центром занятости населения, 

Центром дополнительного образования. Есть идеи расширить круг социальных партнеров 

за счет предприятий города, получены предварительные согласия. В рамках РИП 

планируется проведение конкурсных мероприятий по профориентации, проведение 

профтестирований. Светлана Викторовна рассказала также о планах по развитию 

городских методических объединений учителей. В качестве содокладчика выступила 

заместитель по НМР лицея Ошуркова Е.А. Она рассказала о деятельности окружных 

методических объединений на базе лицея и результатах их работы. Большим плюсом 

является тот факт, что в округе появилось ОМО учителей художественно-эстетического 

цикла, которое включило в свою деятельность педагогов дополнительного образования. 

Деятельность ОМО будет продолжена и в текущем году. В дискуссионном режиме члены 

КС обратились с предложением расширить количество ОМО, создать такие объединения 

для учителей физики и информатики, учителей физической культуры и ОБЖ. Лицей 

выступил в качестве гаранта организации таких ОМО на своей базе. 

По последнему вопросу повестки об изменениях в учебном плане, изучении 

русского языка, как родного, реализации курса «Регионоведение» выступила заместитель 

директора по УВР лицея Егорьева Г.А. Она рассказала о том, как реализовано изучение 

этих предметов в ВМЛ. Предметы «Русский родной язык» и «Русская родная литература» 

введены в 1, 5 и 9 классах согласно рекомендациям ИРО и министерства образования КО. 

Содержание курса «Регионоведение» обеспечивается за счет внеурочной деятельности, а 

также включено в виде модулей в предметы учебного плана: биологию, географию, 

изобразительное искусство, родную литературу и другие. Представители других школ в 

дискуссионном режиме поделились своими моделями реализации этих нововведений. 

Информация была полезной и принятой к сведению. На этом повестка заседания была 

исчерпана. 

Слово взял куратор Совета Решетников П.В.  Он рассказал членам Совета о текущей 

ситуации по деятельности образовательного кластера округа, привел примеры 

положительного опыта деятельности опорных школ на территории других 



муниципальных образований, рассказал о планируемых нововведениях в системе 

образования области в следующем учебном году. 

Заседание закончилось в формате круглого стола, практической составляющей 

которого стали обсуждения некоторых аспектов, связанных с организацией 

взаимодействия, спланировано следующее заседание Координационного Совета.  

Итог заседания подвел куратор совета Решетников П.В. Он отметил, что совет 

прошел в конструктивном режиме, результатом разговора является понимание 

участниками структуры дальнейших действий по реализации идей образовательного 

кластера, осознание необходимости совместных усилий в этом направлении. 

 

       

 

        Куратор Совета, начальник отдела ЮВОО ________________Решетников П.В. 

 

 


