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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
Кашпарова С.В. – заведующая МКУ «Информационно-методический центр»
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
Повестка заседания
№
1.

Тема выступления
Организационные вопросы

2.

О реализации плана работы
образовательного кластера за 1
полугодие 2020 года, о планах на 2
полугодие 2020 года. Об изменениях
(дополнениях) в составе кластера.
О результатах образовательной
деятельности опорной школы в 20192020 учебном году. Итоги ГИА и ЕГЭ.
О результатах профориентационной
работы в минувшем учебном году,
самоопределения выпускников.
Анализ. Оценка эффективности
работы.
О Всероссийском проекте «Билет в
будущее». Координация деятельности
участников.
Об опыте дистанционного обучения в

3.

4.

5.

6.

Ответственный(ые)
Председатель КС
Смирнов В.Д.
Заместитель директора
ВМЛ Устюжанин А.В.

Регламент
5 мин
10 мин

Директор ВМЛ Смирнов
В.Д.

5 мин

Заместитель директора
ВМЛ Егорьева Г.А.

5 мин

Заместитель директора
ВПМТ г. Вятские Поляны
Овчинникова О.Л.
Заместитель директора

10 мин.
10 мин

7.

8.

опорной школе в 2019- 2020 учебном
году.
О проведении образовательным
округом проверок подведомственных
образовательных организаций по
качеству предоставления
государственных услуг.
Предложения и вопросы членов
Координационного Совета

ВМЛ Устюжанин А.В.
Начальник отдела ЮВОО
Решетников П.В.

10 мин

Председатель КС
Смирнов В.Д.

5 мин

Встреча проходила в дистанционном онлайн формате с импользованием сервиса
видеоконференцсвязи Google meet.
Присутствующих
в
онлайн-режиме
членов
Координационного
Совета
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 проанализировал реализацию плана работы кластера в первом полугодии и
анонсировал план работы кластера на второе полугодие 2020 года. Рассказал о
мероприятиях кластера, обратил внимание на особенности плана этого года с учетом
ограничительных мер.
По второму вопросу выступил Смирнов В.Д. Он рассказал о результатах
образовательной деятельности лицея в 2019-2020 учебном году, проанализировал
результаты государственной итоговой аттестации.
По следующему вопросу выступила заместитель директора лицея Егорьева Г.А. Она
рассказала членам совета о результатах профориентационной деятельности в текущем
году, проанализировала эффективность этой работы, привела цифры, подтверждающие
положительные итоги.
Заместитель директора ВПМТ Овчинникова О.Л. выступила по всероссийскому
проекту «Билет в будущее», так как ВПМТ является одним из учреждений,
координирующих реализацию этого проекта на территории области. Она рассказала
членам КС о сути проекта, его важности в рамках реализации национальных проектов.
Обратила внимание с учетом предыдущего выступления на роль проекта в вопросах
профессиональной ориентации обучающихся. Привела цифры участия школ. Попросила
активизировать учащихся на их регистрацию на портале проекта.
Члены Совета
согласовали участие школьников в этом мероприятии.
По следующему вопросу выступил заместитель директора Устюжанин А.В. Он
рассказал об опыте организации дистанционного обучения в лицее в апреле-мае
прошедшего учебного года, привел пример технических и программных инструментов
реализации. Он обратил внимание, что с помощью одного из программных продуктов,
используемых в дистанционном обучении в лицее, была организована текущая
видеовстреча заседания Координационного Совета – это сервис видеоконференцсвязи
Google meet. Рассказал Александр Викторович и о единой системе дистанционного
обучения на базе программного комплекса «1С:Образование Школа», которую использует
лицея для обеспечения образовательного процесса в дистанционном формате.
По последнему вопросу повестки дня слово взял куратор Совета Решетников П.В.
Он донес до членов Совета информацию о проведении образовательным округом
проверок подведомственных образовательных организаций по качеству предоставления
государственных услуг. Поблагодарил всех членов Совета за активную работу, 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.

