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Заседания Координационного Совета
Вятском многопрофильном лицее.

образовательного

кластера

при

Присутствовали:
Куратор КС: Решетников П.В. – начальник отдела ЮВОО
Председатель КС, и.о. директора Вятского многопрофильного лицея: Юрлов А.А.
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 Т.В. – заведующая РИМК Вятскополянского района
Нагорнова Г.В. – директор МКОУ «Лицей с кадетскими классами имени Г.С.Шпагина»
Приглашенные гости: Ошуркова Е.А., Егорьева Г.А., Корнилова О.А. – заместители
директора Вятского многопрофильного лицея
Отсутствовали члены КС:
Пономарева Л.В. - консультант управления образования администрации
Вятскополянского района
Орлова Л.А. - директор МКОУ ООШ с.Новый Бурец
Габбасова Д.М. – директор МКОУ СОШ №5

Повестка заседания
№
1.

Тема выступления
Организационные вопросы

2.

О предварительных результатах
введения ФГОС ООО, о подготовке
педагогов и обучающихся 9 классов к
итоговой аттестации
О введении ФГОС СОО: школа в
условиях подготовки к введению
новых стандартов на 3 ступени
обучения

3.

Ответственный(ые)
Председатель КС
Юрлов А.А.
Заместитель директора,
куратор параллели 9-ых
классов Ошуркова Е.А.
Заместитель директора,
куратор параллелей 10-11
классов Устюжанин А.В.

Регламент
5 мин
10 мин

10 мин

4.

5.

6.

7.

8.
9.

О профилактике нарушений при
разработке основной образовательной
программы НОО, ООО (по материалам
справки УНиК)
О предварительных итогах работы
образовательного кластера в 20182019 учебном году.
О предварительных результатах
проведения профориентационной
работы в 2019 году:
- анализ предварительных результатов
самоопределения выпускников в марте
2019 года, динамика результатов;
- о заключении 4х сторонних
соглашений
О состоянии дел, о проводимой работе
по профилактике правонарушений в
ГОУ
Разное- Информация Куратора
Координационного Совета
Предложения и вопросы членов
Координационного Совета

Председатель КС
Юрлов А.А.

10 мин

Заместитель директора,
Устюжанин А.В.

10 мин

Заместитель директора
Егорьева Г.А.
Специалист по учебному
процессу Управления
образования
администрации города
Вятские Поляны
Константинова А.В.
Заместитель директора
Корнилова О.А.

10 мин

Начальник отдела ЮВОО
Решетников П.В.
Председатель КС
Юрлов А.А.

10 мин

10 мин

5 мин

Присутствующих членов Координационного Совета поприветствовал и.о. директора
Вятского многопрофильного лицея Александр Алексеевич Юрлов. Он обозначил повестку
заседания Совета и предложил приступить к ее реализации.
По первому вопросу повестки выступила Ошуркова Е.А. заместитель директора по
научно-методической работе. Она рассказала о предварительных результатах введения
ФГОС ООО, о подготовке педагогов к реализации стандартов. В 2013 году лицеем был
разработан проект по введению ФГОС, который предполагал поэтапное введение
стандарта, в рамках проекта планировалась реализация шести подпроектов (единичных
проектов), каждый из которых охватывал определенную сферу деятельности
образовательного учреждения и образовательного процесса. Евгения Анатольевна провела
анализ выполнения дорожной карты проекта и остановилась на тех моментах, которые
следует учитывать школам города и района при реализации своих программ и проектов
введения ФГОС. В целом реализация стандарта в лицее проходит в штатном режиме, все
подпроекты реализуются в полном объеме. Единственным моментом, относящимся к
предполагаемым рискам реализации проекта является изношенность материальнотехнической базы и необходимость ее обновления. Все присутствующие выразили
подобную озабоченность.
Затем слово было передано заместителю директора и куратору старшей школы
Устюжанину А.В. Он затронул вопрос об условиях подготовки лицея к введению новых
стандартов на уровне среднего общего образования. Александр Викторович напомнил
присутствующим, что 1 марта на базе лицея прошел координационный совет ЮВОО по
введению ФГОС СОО и заседания окружных методических объединений учителей
математики и технологии. На этом мероприятии при участии представителей ИРО
Кировской области рассматривались вопросы введения стандарта в старшей школе и были
обозначены основные направления подготовки школ к его реализации. На основании
результатов работы совета в лицее начата работа по подготовке введения ФГОС СОО,
получены и проанализированы нормативные документы, касающиеся областного проекта
по организации деятельности профильных классов (инженерные, медицинские,

педагогические), идет работа по анализу общественного мнения, родительского
сообщества на предмет их отношения к предполагаемым изменениям, подготовлены
учебные планы, идет работа по окончательному варианту основной образовательной
программы СОО, рабочим программам педагогов. Лицей в пилотном режиме приступает к
реализации введения ФГОС и готов к трансляции опыта. Все присутствующие
согласились с мыслью, что в конце следующего учебного года есть смысл вернуться к
этому вопросу с учетом практики лицея.
Юрлов А.А. зачитал справку УНиК о профилактике нарушений при разработке
основной образовательной программы НОО, ООО по итогам проверки образовательных
учреждений области. Он сообщил о мерах предпринятых администрацией лицея для
устранения нарушений. В целом вопрос был актуален для всех присутствующих членов
совета в связи с предстоящей проверкой УНиК образовательных учреждений города и
района в мае.
Затем слово снова было передано Устюжанину А.В., который рассказал
присутствующим о мероприятиях лицея в рамках реализации плана развития опорной
школы. С момента предыдущего заседания совета в лицее проведено 6 мероприятий в
рамках образовательного кластера. Это VI межрегиональный Кубок по волейболу 24
февраля (http://vplicei.org/?p=11658), заседание координационного совета ЮВОО по
введению ФГОС СОО и заседания окружных методических объединений учителей
математики и технологии 1 марта (http://vplicei.org/?p=11760), II открытое личное онлайнпервенство по программированию «Весна-2019» 25 марта (http://vplicei.org/?p=11927),
межрегиональный методический семинар-фестиваль «Преподавание физической
культуры и ОБЖ в контексте ФГОС» 27 марта (http://vplicei.org/?p=11951),
межрегиональный фестиваль «Спортивная смена» 27 марта ( http://vplicei.org/?p=11951),
межрегиональный песенный фестиваль на иностранных языках «Шаг навстречу» 17
апреля (http://vplicei.org/?p=12113). И в понедельник 22 апреля этот марафон
заканчивается открытым турниром по программированию для начинающих «Журавлик»
(http://vplicei.org/?p=12046). В мае проведение мероприятий в рамках кластера не
планируется. В целом, анализируя итоги проведенных мероприятий, Александр
Викторович отметил, что возросла активность участия в мероприятиях кластера школ
города и района, все мероприятия прошли на хорошем уровне. Отмечается и активность, и
заинтересованность всех участников. Все присутствующие согласились, что проведение
мероприятий в рамках кластера имеет значимость для всех участников, тем более, что
большинство из них проходит при участии школ соседних республик Татарстан и
Удмуртия, что обеспечивает межрегиональное сотрудничество и обмен опытом.
Александр Викторович напомнил, что на предыдущем совете, говоря о взаимодействии
школ и СПО, было принято решение об активном участии в мероприятиях городского
техникума, в частности в движении WorldSkills на площадке техникума 18.02.2019. Слово
взяла представитель ВМПТ Овчинникова О.Л. Она рассказала присутствующим о
результатах этого мероприятия, поблагодарила все школы за помощь в его проведении.
Ольга Леонидовна привела цифры: 360 участников на площадке техникума и отметила,
что это рекордный показатель в разрезе всех других площадок области. Это результат
координации деятельности всех участников и заинтересованных лиц. Она также отметила,
что этот год проведения WorldSkills стал не только рекордным по количественным, но и
по качественным показателям, в том числе в школьной номинации Юниор. И как
результат победитель в одной из компетенций учащийся лицея Морозов М. станет
участником международного финала WorldSkills в г.Казани. Павел Васильевич
Решетников добавил к выступлению представителя ВПМТ информацию о том, что
областью будет организованы экскурсии на международный чемпионат WorldSkills для
школьников области и, конечно, для школ города Вятские Поляны и Вятскополянского
района. Подробнее эта информация будет доведена позднее. В то же время, Ольга

Леонидовна посетовала, что день открытых дверей в техникуме прошел гораздо скромнее
и участников было значительно меньше. Члены совета приняли это замечание к сведению.
Затем слово было предоставлено Егорьевой Г.А., заместителю директора ВМЛ, она
привела цифры мониторинга самоопределения выпускников, в том числе в сравнении с
предыдущими годами и предыдущим отчетным периодом. В целом, говоря о текущем
учебном годе, количество выпускников, которые хотят поступать в областные вузы и
техникумы стабильное. Есть учащиеся, кто собирается учиться в медицинском
университете, в филиале Юридической академии им.Кутафина, в ВятГУ, но количество их
незначительно (10 выпускников в нашем лицее) и этот момент рассматривался на
предыдущем совете. Кроме того, поступила информация о заключении договоров о
целевом обучении в Кировских вузах. Для разъяснения этого вопроса слово было
передано Константиновой А.В. специалисту по учебному процессу управления
образования администрации города Вятские Поляны. Анастасия Вениаминовна
познакомила присутствующих с положениями нового порядка заключения целевых 4-ех
сторонних договоров, обратила внимание на ключевые моменты процедуры, отметила,
что, к сожалению, этот процесс пока достаточно сумбурен и имеет много
несогласованных позиций, тем не менее в городе заключены два таких договора. К
дискуссии присоединилась директор лицея с кадетскими классами Нагорнова Г.В. Она
отметила, что изменения имеют основания и значимы, так как из практики заключения
подобных договоров в ее школе возникали ситуации, когда учащиеся не возвращались в
образовательное учреждение, используя лазейки предыдущей нормативной базы. Теперь
же выпускнику вуза или суза придется в обязательном порядке отработать в школе 3 года,
что создает большие гарантии образовательной организации, как первичному заказчику и
конечному потребителю этого процесса.
По вопросу о состоянии дел и проводимой работе по профилактике правонарушений
в ГОУ выступила заместитель директора по ВР лицея Корнилова О.А. Она рассказала
присутствующим о системе работы лицея по этому направлению деятельности и
результатах этой работы (выступление прилагается). Все присутствующие приняли
информацию к сведению.
Затем 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.

