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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
Кашпарова С.В. – заведующая МКУ «Информационно-методический центр»
Пономарева Л.В. - консультант управления образования администрации
Бирюков Сергей Александрович – директор МКОУ «Лицей с кадетскими классами
имени Г.С.Шпагина»
Габбасова Д.М. – директор МКОУ СОШ №5
Повестка заседания
№

Тема выступления

Ответственный(ые)

1.
2.

Организационные вопросы
О расходовании финансовых средств,
выделенных на деятельность
образовательного кластера в 2020 году
О результатах реализации проекта «Билет
в будущее»
ПФДО. Проблемы и перспективы
развития дополнительного образования.
Роль школы.
Анонс межрегионального семинара по
проблемам дополнительного образования.

Председатель КС Смирнов В.Д.
Директор Смирнов В.Д.

3.
4.

5.

6.

7.

О результатах проводимой работы по
профилактике правонарушений среди
обучающихся в современных условиях, с
учётом существующих ограничений
Об усилении разъяснительной работы по
вопросам профилактики

Реглам
ент
5 мин
5 мин

Заместитель директора ВПМТ
Овчинникова О.Л.
Заведующая МКУ Кашпарова
С.В.

10 мин

Заместитель директора
Ошуркова Е.А.
Заведующая МКУ Кашпарова
С.В.
Заместитель директора
Корнилова О.А.

5 мин.

Татаринова И.Г., главный
специалист- эксперт отдела
ЮВОО

5 мин

10 мин

5 мин

8.

9.

Об обеспечении информационной
открытости образовательного кластера
опорной школой на сайте учреждения
Объявления, разное

10. Предложения и вопросы членов
Координационного Совета

Хабибуллина Н.А., методист
ИРО

5 мин

Решетников П.В., начальник
отдела ЮВОО
Председатель КС Смирнов В.Д.

5 мин
До 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 директор Вятского многопрофильного
лицея В.Д.Смирнов. Он рассказал о расходовании финансовых средств, выделенных на
деятельность образовательного кластера в 2020 году, озвучил возможные напрвления
освоения оставшихся средств в течение 1-2- ой декад последнего месяца года.
По второму вопросу выступила заместитель директора ВПМТ Овчинникова О.Л.
Она рассказала о результатах реализации проекта «Билет в будущее» в 2020 привела
цифры по показателям активности участия в проекте муниципальных школ,
поблагодарила тех, кто нацелил обучающихся участвовать в проекте, сопровождал их
участие. Ольга Леонидовна отметила важность и эффективность данного проекта и
объявила о намерении ВПМТ выступать в роли координатора и модератора мероприятий
проекта «Билет в будущее» с обучающимися и студентами города и района.
О проблемах и перспективах развития дополнительного образования, о роли школы
в приобщении обучающихся, их родителей (законных представителей) к системе ПФДО
рассказала заведующая МКУ «Информационно-методический центр» г. Вятские Поляны
Кашпарова С.В.
Заместитель директора Вятского многопрофильного лицея Е.А. Ошуркова
анонсировала проведение на базе опорной школы 22 декабря 2020 года методического
семинара. Объявила, что семинар пройдёт дистанционно и будет посвящён вопросам
профессиональной ориентации обучающихся средствами дополнительного образования в
условиях реализации целевой модели наставничества.
По следующему вопросу выступила заместитель директора лицея Корнилова О.А.
Она рассказала членам совета о результатах проводимой в учреждении работы по
профилактике правонарушений среди обучающихся в современных условиях с учётом
существующих ограничений.
О необходимости усиления разъяснительной работы по вопросам профилактики
рассказала Татаринова И.Г., главный специалист- эксперт отдела ЮВОО. Она призвала
образовательные учреждения к участию в региональных проектах и конкурсах правовой
направленности.
Хабибуллина Н.А., методист ИРО зачитала выдержки из справки справки по итогам
проверки обеспечения информационной открытости деятельности образовательного
кластера на сайте учреждения. Было отмечено, что Вятский многопрофильный лицей
обеспечивает эту открытость на должном уровне.
Куратор Совета Решетников П.В. довёл до членов Совета информацию о поставках
оборудования в Центры образования гуманитарного и цифрового профилей «Точка
роста» в рамках реализации регионального проекта «Современная школа». Павел
Васильевич рассказал о новых подходах в проведении образовательным округом проверок
подведомственных образовательных организаций по качеству предоставления
государственных услуг. Куратор проинформировал участников Совета о процедуре
согласования с учредителем программ развития ОО, о текущем состоянии этого вопроса в

округе, попросил руководителей школ активизировать процесс согласования и держать
этот вопрос на контроле. Поблагодарил всех членов Совета за активную работу, ответил
на вопросы собравшихся.
Итог подвел председатель КС В.Д. Смирнов Он отметил, что заседание прошло в
конструктивном режиме, в полном составе. Выразил уверенность в том, что результатом
разговора станет понимание участниками плана дальнейших действий по реализации идей
образовательного кластера, совместные усилия в этом направлении.

Куратор Совета, начальник отдела ЮВОО ________________Решетников П.В.

