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Заседания Координационного Совета
Вятском многопрофильном лицее.

образовательного

кластера

при

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:
Овчинникова О.Л. – заместитель директора ВПМТ г.Вятские Поляны
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
Нагорнова Г.В. – директор МКОУ «Лицей с кадетскими классами имени Г.С.Шпагина»
Габбасова Д.М. – директор МКОУ СОШ №5
Приглашенные гости:
Хилалутдинова А.М. – заместитель директора Вятского многопрофильного лицея
Отсутствовали члены КС:
Кашпарова С.В. – заведующая МКУ «Информационно-методический центр»
Повестка заседания
№
1.

Тема выступления
Организационные вопросы

2.

О плане работы образовательного
кластера в 2020 году.
Об участии в региональном
чемпионате «Молодые
профессионалы»
О мероприятиях ГОУ, связанных с
празднованием 75й годовщины
великой Победы советского народа в
Великой Отечественной войне.
Об организации работ по участию в
проекте «Точка Роста» в 2020 году.

3.

4.

5.

Ответственный(ые)
Председатель КС
Смирнов В.Д.
Заместитель директора
ВМЛ Устюжанин А.В.
Заместитель директора
ВПМТ
Овчинникова О.Л.
Заместитель директора
ВМЛ Хилалутдинова А.М.
Директор лицея
В.Д.Смирнов

Регламент
5 мин
10 мин
15 мин
10 мин

15 мин

6.
7.

Разное - Информация Куратора
Координационного Совета
Предложения и вопросы членов
Координационного Совета

Начальник отдела ЮВОО
Решетников П.В.
Председатель КС
Смирнов В.Д.

10 мин
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 анонсировал план работы кластера на первое полугодие 2020 года. Рассказал о
мероприятиях кластера, обратил внимание на особенности плана этого года. В результате
обсуждения вопроса члены Совета вышли с предложением о возможности более раннего
получения плана работы кластера, чтобы более качественно планировать участие.
Принято решение сделать рассылку плана на адреса участников кластера.
По второму вопросу выступила заместитель директора ВПМТ Овчинникова О.Л.
Она рассказала членам КС о начале очередного регионального чемпионата «Молодые
профессионалы», один из этапов которого будет проходит в техникуме в течение недели.
Кроме этого, Ольга Леонидовна ознакомила с недельным планом работы площадки и
члены Совета согласовали участие школьников в этом мероприятии.
По следующему вопросу выступила заместитель директора по ВР Хилалутдинова
А.М. Она рассказала о мероприятиях лицея, связанных с празднованием 75й годовщины
великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне. А также Альмира
Маулетовна рассказала членам Совета о планируемом в этом году конкурсном
мероприятии – песенно-хореографическом фестивале «Дорогами Победы». Мероприятие
новое, планируется к проведению впервые в рамках кластера. Поэтому Альмира
Маулетовна ознакомила с основными положениями конкурса, поделилась своими
мыслями о формате проведения. Члены Совета активно приняли участие в обсуждении,
предложили включить в конкурс номинацию художественного слова, была согласована
дата проведения нового мероприятия.
Следующий вопрос сначала осветил председатель Совета Смирнов В.Д. Он
рассказал о целевых установках проекта и видении развития технологического
образования. Потом слово было передано Устюжанину А.В. Он рассказал о проведенной
подготовительной работе по организации участия в проекте «Точка Роста»: составлена
дорожная карта реализации проекта, подготовлена нормативная база, разработан дизайнпроект помещений, ведутся переговоры с подрядчиками, составляется смета. Члены
Совета обсудили некоторые вопросы, касающиеся перспектив развития подобных
проектов в других школах кластера и возможном взаимодействии в рамках кластера.
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. Поблагодарил лицей за активную работу по развитию школьного
округа, похвалил за большое количество планируемых мероприятий, обсудил некоторые
назревшие проблемы.
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.

