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Протокол №5                                                                от 26.11.2019 г. 

 

Заседания Координационного Совета образовательного кластера при 

Вятском многопрофильном лицее. 

 
Присутствовали:  

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

Председатель КС: Смирнов В.Д. – директор Вятского многопрофильного лицея 

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

Вятского многопрофильного лицея  

Члены Совета: 

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 

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

Габбасова Д.М. – директор МКОУ СОШ №5 

 

Приглашенные гости:  

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

многопрофильного лицея 

 

Отсутствовали члены КС:  

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

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

Пономарева Т.В. – заведующая РИМК Вятскополянского района 

 

 

Повестка заседания  

 

№ Тема выступления Ответственный(ые) Регламент 

1.  Организационные вопросы Председатель КС  

Смирнов В.Д. 

5 мин 

2.  О реализации плана работы 

образовательного кластера в 2019 

году, о планах на 2020 год (видение и 

перспективы). 

Заместитель директора 

ВМЛ Устюжанин А.В. 

10 мин 

3.  Об организации проектной 

деятельности обучающихся в рамках 

реализации ФГОС ООО, о ходе 

подготовки выпускников 9 классов к 

Заместитель директора 

ВМЛ Ошуркова Е.А. 

10 мин 



защите проекта. 

4.  О реализации темы методической 

работы, о деятельности РИП на базе 

опорной школы. О взаимодействии 

опорной службы и районной 

методической службы. 

Заместитель директора 

ВМЛ Ошуркова Е.А. 

 

15 мин 

5.  О работе профильного класса в 

опорной школе, об участии в сессии на 

базе ПРЦ.  

Заместитель директора 

ВМЛ Устюжанин А.В. 

10 мин 

6.  О результатах предварительного 

самоопределения обучающихся по 

состоянию на конец ноября 2019 года. 

О проводимой работе. 

Заместитель директора 

ВМЛ лицея Корнилова 

О.А. 

10 мин 

7.  Разное- Информация Куратора 

Координационного Совета 

Начальник отдела ЮВОО 

Решетников П.В. 

10 мин 

8.  Предложения и вопросы членов 

Координационного Совета 

Председатель КС  

Смирнов В.Д. 

5 мин 

9.  Организационные вопросы Председатель КС  

Смирнов В.Д. 

5 мин 

 

Присутствующих членов Координационного Совета и гостей поприветствовал 

председатель КС Владимир Демьянович Смирнов. Он обозначил повестку заседания 

Совета и предложил приступить к ее реализации.  

По первому вопросу повестки выступил заместитель директора по УВР Устюжанин 

А.В. Он рассказал о реализации плана работы кластера в 2019 году и о планах на 2020 год. 

Анонсировал некоторые события и сообщил о планах лицея по развитию мероприятий в 

рамках кластера. 

По второму вопросу выступила Ошуркова Е.А.  Она рассказала членам КС как в 

текущем году в лицее организована работа по проектной деятельности в рамках 

реализации ФГОС ООО и ходе подготовки выпускников 9-ых классов к защите проектов. 

Представила специальную страницу сайта https://sites.google.com/a/vplicei.info/itogovaa-

attestacia/itogovyj-individualnyj-proekt, где выложена вся необходимая информация и 

дорожная карта выполнения. Члены КС совета заинтересовались опытом работы лицея в 

этом направлении. Были заданы уточняющие вопросы. 

По следующему вопросу выступила также Ошуркова Е.А.  Она рассказала о 

деятельности на базе лицея РИП по теме «Управление профессиональными 

предпочтениями учащихся». Отметила, что этот год является заключительным в 

программе реализации РИП и как положительный результат отметила увеличение 

количества выпускников, поступающих в областные вузы и сузы. К сообщению 

присоединилась заведующая РИМК г.Вятские Поляны Кашпарова С.В. Она рассказала о 

взаимедействии опорной школы и районной методической службы, отметила 

положительный опыт этого взаимодействия.  Сообщила присутствующим об еще одном 

интересном результате совместной сетевой деятельности городской РИП и лицея – это 

семинар-фестиваль по профориентации, который пройдет в городе и районе 11 декабря 

текущего года. Такой семинар-фестиваль проходит второй раз и его идея – вовлечение 

максимального количества учащихся в профориентационную работу и привлечение к 

этому процессу социальных партнеров в виде организаций образования, предприятий, 

вузов, сузов, учреждений госсектора и других. Планируется привлечение более чем 16 

социальных партнеров. Светлана Викторовна, пользуясь случаем, анонсировала основные 

мероприятия будущего семинара и просила образовательные учреждения города и района 

принять самое активное участие в семинаре-фестивале. 

https://sites.google.com/a/vplicei.info/itogovaa-attestacia/itogovyj-individualnyj-proekt
https://sites.google.com/a/vplicei.info/itogovaa-attestacia/itogovyj-individualnyj-proekt


Следующмй вопрос осветил Устюжанин А.В. Он рассказал о работе профильного 

класса в лицее и об участии учащихся сетевых классов в очной сессии на базе 

профильных ресурсных центров в г.Кирове. Он отметил, что сессия была полезна для всех 

участников и прошла на хорошем организационном уровне. 

По следующему вопросу выступила Корнилова О.А. Она рассказала о результатах 

предварительного самоопределения обучающихся по состоянию на конец ноября 2019 

года. На текущий момент 11 выпускников лицея собираются поступать в областные вузы. 

Лицей информирует учащихся и родителей об условиях поступления, ведет 

профориентационную работу. Планируется приглашение представителей ВятГУ в рамках 

выполнения программы РИП для профориентационного занятия с педагогическими 

классами и с учащимися 10-11 классов. Ведется работа на уровне классных 

руководителей, проводятся тематические классные часы и родительские собрания. 

Спланирована деятельность в этом направлении на второе полугодие учебного года. 

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. 

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 председатель КС Смирнов В.Д. 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. 

 

 


