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Протокол №9
Заседания Координационного
многопрофильном лицее.

от 19.02.2021 г.
Совета

образовательного

кластера

при

Вятском

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
Участники КС: Ошуркова Е.А., Егорьева Г.А., Хилалутдинова А.М.. заместители
директора Вятского многопрофильного лицея, Хабибуллина Н.А., методист ИРО
Повестка заседания
№
1.

Тема выступления
Организационные вопросы

2.

О плане работы образовательного кластера на
2021 год. Особенности в связи с
ограничительными мерами.
Об анализе процедур независимых оценок
качества образования, в которых
образовательная организация принимала
участие в 2019 и 2020 годах (ВПР, НИКО,
диагностические работы и другие)
О принятии управленческих решений по
результатам участия школы в процедурах
НОКО
О реализации дорожной карты проекта «Точка
Роста» в опорной школе

3.

4.

5.

6.
7.
8.

О планах работы образовательных кластеров
ЮВОО на 2021 год
Объявления
Предложения и вопросы членов
Координационного Совета

Ответственный(ые)
Председатель КС Смирнов
В.Д.
Заместитель директора
Ошуркова Е.А.

Регламент
5 мин
10 мин

Заместитель директора
Егорьева Г.А.

15 мин

Председатель КС Смирнов
В.Д.

5 мин

Заместитель директора,
руководитель Центра
Хилалутдинова А.М.

5 мин.

Хабибуллина Н.А., методист
ИРО
Начальник отдела ЮВОО
Решетников П.В.
Председатель КС Смирнов
В.Д.

5 мин
10 мин
5 мин

Встреча проходила в дистанционном онлайн формате с использованием сервиса
видеоконференцсвязи Google meet.
Присутствующих
в
онлайн-режиме
членов
Координационного
Совета
поприветствовал председатель КС Владимир Демьянович Смирнов. Он озвучил повестку
заседания Совета и предложил приступить к ее реализации.
По первому вопросу повестки выступила заместитель директора Вятского
многопрофильного лицея Е.А. Ошуркова. Она представила участникам КС план работы
образовательного кластера на 2021 год. Обозначила традиционные мероприятия,
анонсировала новые, рассказала об их особенностях в связи с ограничительными мерами.
По второму вопросу выступила заместитель директора Вятского многопрофильного
лицея Г.А. Егорьева. Прозвучал анализ результатов процедур независимых оценок
качества образования, в которых образовательная организация принимала участие в 2019
и 2020 годах (ВПР, диагностические работы). Были отмечены как успехи в написании
работ (начальная школа), так и снижение результатов по сравнению с предыдущими
периодами контроля (основная школа), а также названы предполагаемые причины
отрицательной динамики. Директор ВМЛ сделал обзор управленческих решений по
результатам процедур независимой оценки качества образования в 2019 и 2020 годах.
О реализации дорожной карты проекта «Точка Роста» в опорной школе рассказала
заместитель директора Вятского многопрофильного лицея, руководитель проекта А.М.
Хилалутдинова. Она провела виртуальную экскурсию по Центру «Точка роста»,
обозначила направления его работы и их содержание.
Методист ИРО Н.А. Хабибуллина проанализировала планы работы образовательных
кластеров ЮВОО на 2021 год, отметила плотный график мероприятий плана ВМЛ, вместе
с тем указав на необходимость активизации деятельности по реализации задачи № 6
(предоставление образовательным организациям кластера кадровых ресурсов).
Начальник отдела ЮВОО Решетников П.В. провёл обзор актуальных направлений
деятельности ОО, изменений в законодательстве, касающихся системы образования:
 требования СанПиН к учебному графику с января 2021 года
 возрастание требований к воспитательной составляющей образовательного
процесса
 изменения в порядке поступления в вузы
 программно-методическое сопровождение Центров «Точка роста»
 др.
В разделе вопросов и объявлений выступила заместитель директора ВПМТ О.Л.
Овчинникова. Она рассказала о ходе регионального этапа всероссийского чемпионата
профессионального мастерства, проводимого Союзом «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)» – официального оператора международного некоммерческого
движения WorldSkills International. Ольга Леонидовна привела цифры по показателям
активности участия муниципальных школ в профориентационных мероприятиях,
предшествовавших этапу чемпионата, поблагодарила тех, кто сопровождал обучающихся.
Ольга Леонидовна отметила важность и эффективность данного проекта и объявила о
намерении ВПМТ выступать и впредь в роли координатора и организатора мероприятий
чемпионата, привлечений к ним обучающимихся и студентов города и района.
Итог заседания подвел председатель КС В.Д. Смирнов Он отметил, что заседание
прошло в конструктивном режиме, в полном составе. Выразил уверенность в том, что
результатом разговора станут понимание участниками плана дальнейших действий по
реализации идей образовательного кластера, совместные усилия в этом направлении.
Куратор Совета, начальник отдела ЮВОО ________________Решетников П.В.

