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Протокол №10
Заседания Координационного
многопрофильном лицее.

от 27.04.2021 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 С.А. – 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., Корнилова О.А. заместители директора
Вятского многопрофильного лицея, Хабибуллина Н.А., методист ИРО, Игнатьева Н.С.,
преподаватель ВПМТ.
Повестка заседания
№
1.

Тема выступления
Организационные вопросы

Ответственный(ые)
Председатель КС Смирнов
В.Д.

Регламент
5 мин

2.

О подготовке педагогов и обучающихся к
ГИА и ЕГЭ в 2021 году, результатах
выбора учебных дисциплин для сдачи
экзаменов.
О проводимой в опорной школе и
образовательном кластере методической
работе с педагогами.
О профориентационной работе в
учреждении, анализ предварительного
самоопределения выпускников.
Об организации летнего отдыха, занятости
детей и подростков в 2021 году
Система подготовки участников движения
Junior Skills

Заместитель директора
Устюжанин А.В.

5 мин

Заместитель директора
Ошуркова Е.А.

10 мин

Заместитель директора
Егорьева Г.А.

5 мин

Заместитель директора
Корнилова О.А.
Преподаватель ВПМТ,
главный эксперт
Игнатьева Н.С.
Хабибуллина Н.А.,
методист ИРО

5 мин.

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

10 мин

3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.

О единых требованиях к протоколам
заседаний Координационых Советов
образовательного кластера.
Объявления
Предложения и вопросы членов
Координационного Совета

10 мин.
5 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 выступил заместитель директора Вятского
многопрофильного лицея Устюжанин А.В. Он рассказал о подготовке обучающихся к
ГИА и ЕГЭ в 2021 году и результате выбора учебных дисциплин для сдачи экзаменов.
Обратил внимание, что изменения в организации ГИА текущего года практически не
изменили ситуацию в выборе учащихся. Большинство выпускников ориентируются на
набор предметов для поступления в вузы.
По второму вопросу выступила заместитель директора Вятского многопрофильного
лицея Ошуркова Е.А. Она рассказала о проводимой в лицее и образовательном кластере
округа методической работе с педагогами. Обратила внимание, что с этого года лицей
работает в статусе базовой школы ИРО области, заключен договор с Центром курсовой
подготовки ИРО в г.Вятские Поляны под научным руководством Барабановой Н.В. В
рамках плана деятельности базовой площадки учителя лицея успешно проводят
практическую часть курсовой подготовки Центра. Евгения Анатольевна привела примеры
таких инициатив, назвала учителей, участвующих в проведении курсов, рассказала об
интересных темах обмена опытом. Кроме этого, лицей в текущем году традиционно на
своей базе провел методические семинары для учителей округа и соседних регинов,
провел заседания окружных методических объединений учителей математики, технологии
и педагогов дополнительного образования, физической культуры и ОБЖ. Учителя лицея
стали активными участниками практически всех методических мероприятий округа,
проводимых другими участниками кластера. Анализ методической работы педагогов
кластера показал хорошую динамику развития и высокую активность.
О профориентационной работе в учреждении и результаты анализа
предварительного самоопределения выпускников до членов Совета донесла заместитель
директора лицея Егорьева Г.А. Она прокомментировала цифры статистики
предварительного выбора профессиональных направлений (сузов и вузов), поступления в
10 класс, формирования профилей обучения в старшей школе. Рассказала о системе
работы лицея в части профориентационной работы с учащимися.
Об организации летнего отдыха и занятости детей и подростков в 2021 году
рассказала заместитель директора по ВР лицея Корнилова О.А. Она донесла цифры по
планируемому количеству смен и количеству учащихся в летних сменах лагерей,
рассказала о планах по организации работы по занятости подростков в летний период.
Затем выступил преподаватель ВПМТ, главный эксперт движения WorldSkills
Игнатьева Н.С. Она рассказала о системе подготовки участников Junior Skills, проводимой
в техникуме, рассказала о проводимом чемпионате на базе ВМПТ в этом году,
поблагодарила школы города за активное участие. В целом, отмечено, что все движения
Союза «Молодые профессионалы» активно поддерживаются в нашем городе и, благодаря
эффективному сотрудничеству площадки движения ВПМТ и школ города эти
мероприятия проводятся на высоком уровне.
Методист ИРО Хабибуллина Н.А. привела данные анализа состояния ведения
документации по заседаниям Координационных Советов. В целом ведение протоколов
заседаний в округе ведется не плохо. Но данные анализа показывают, что необходимо
вводить единые требования к протоколам заседаний КС образовательного кластера, были
озвучены требования к оформлению протоколов, обозначены основные принципы
составления, обязательные пункты и дана структура протокола. Было отмечено, что в
дальнейшем все протокола заседаний КС должны оформляться в соответствии с
обозначенными требованиями.
В разделе объявления начальник отдела ЮВОО Решетников П.В. провёл обзор
актуальных направлений деятельности ОО, изменений в законодательстве, касающихся

системы образования, рассказал о деятельности округа в текущем квартале, обозначил
перспективные направления деятельности школ округа на последующие периоды.
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.

