УТВЕРЖДАЮ
Председатель
Координационного совета
______________ В.А. Логинов
ПРОТОКОЛ №3
заседания Координационного совета
г. Яранск

29.01.2019

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
В.А. Логинов, директор КОГОБУ СШ с УИОП г. Яранска;
Д.А. Хвостанцев, директор МКОУ СШ с УИОП №3 г. Яранска;
Л.А. Колесникова, заведующая информационно-методическим сектором МКУ
РЦО;
А.Ю. Шутылев, начальник ЮЗОО министерства образования Кировской
области, куратор Координационного совета кластера ;
М.М. Ванчугов, директор МКОУ СШ с УИОП №2 им. А. Жаркова г.Яранска:
М.А. Волкова, директор МКОУ СШ м.Знаменка;
М.Л. Золотова, директор МКОУ СШ м. Опытное Поле;
Т.Г. Мальцева, директор МКОУ СШ с. Салобеляк;
И.А. Долгополова, директор МБУ ДОД ДДТ Яранского района;
Е.В. Ронжина, директор МБУ ДО ДШИ г. Яранска;
Г.Н. Царегородцева, директор МБУ СШ Яранского района;
Н.М. Винокурова, заведующая МКДОУ детский сад «Сказка»;
Т.Л. Жирова, заведующая МКДОУ детский сад «Малышка»;
Н.М. Несветаева, методист КОГПОАУ «Яранский технологический техникум»
ПРИГЛАШЕНЫ: Г.А. Безденежных, В.А. Огнётов.

1.
2.
3.
4.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ
О проведении профориентационной работы в 2019 году
О реализации профильного образования в опорной школе
О проведении мероприятий в рамках образовательного кластера и их
финансировании
Разное

1. О проведении профориентационной работы в 2019 году

СЛУШАЛИ: Л.А. Колесникову, заведующую информационно-методическим
сектором МКУ РЦО, секретаря КС, которая ознакомила участников заседания с
результатами самоопределения выпускников школ в 2018 году.
СЛУШАЛИ: Логинова В.А., Хвостанцева Д.А., Ванчугова М.М., Волкову М.А.,
Золотову М.Л., которые ознакомили участников заседания с прогнозом по
самоопределению выпускников школ в 2019 году.
СЛУШАЛИ:
Н.М.
Несветаеву,
методиста
КОГПОАУ
«Яранский
технологический техникум», которая проинформировала участников заседания
со сложившейся системой взаимодействия образовательных организаций с
КОГПОАУ «Яранский технологический техникум».
РЕШИЛИ:
1) образовательным организациям при проведении родительских собраний
приглашать
специалистов
учреждений
СПО
для
проведения
профориентационной работы;
2) предложить КОГПОАУ «Яранский технологический техникум» создать
на своей базе кабинет профориентации для проведения профориентационной
работы с обучающимися образовательных учреждений;
3) рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций
города Яранска проводить тематические родительские собрания по
профориентации с участием выпускников 9-х классов на базе КОГПОАУ
«Яранский технологический техникум».
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 14; «против» - нет; «воздержался» - нет.
2. О реализации профильного образования в опорной школе
СЛУШАЛИ: Е.Н. Пузачеву, заместителя директора КОГОБУ СШ с УИОП г.
Яранска по УВР, которая проинформировала о ходе работы в опорной школе по
подготовке к внедрению ФГОС СОО с 01.09.2019 и формированию профилей
обучения.
СЛУШАЛИ: Логинова В.А., директора КОГОБУ СШ с УИОП г. Яранска,
который доложил, что в соответствии с целями и задачами образовательного
кластера по подготовке кадров для экономики Кировской области в целом и
Яранского района в частности необходимо на базе опорной школы
сформировать профильные классы.
РЕШИЛИ: одобрить создание в КОГОБУ СШ с УИОП г.Яранска инженернотехнологического класса.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 14; «против» - нет; «воздержался» - нет.
3. О проведении мероприятий в рамках образовательного кластера и их
финансировании
СЛУШАЛИ: Логинова В.А., директора КОГОБУ СШ с УИОП г. Яранска,
который ознакомил участников заседания с проектом плана мероприятий для

педагогов и обучающихся школ, входящих в образовательный кластер с общим
объемом финансирования 91,7 тыс. руб.
РЕШИЛИ:
1) принять план за основу;
2) участникам образовательного кластера в срок до 01.02.2019 дать свои
предложения для включения в план мероприятий.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 14; «против» - нет; «воздержался» - нет.
4. Разное
СЛУШАЛИ: А.Ю. Шутылев, начальника ЮЗОО министерства образования
Кировской области, куратора Координационного совета кластера, который
ознакомил участников заседания с задачами поставленными министерством
образования Кировской области по профориентационной работе в 2019 году.
РЕШИЛИ: информацию принять к сведению.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 14; «против» - нет; «воздержался» - нет.
Секретарь
Координационного совета

Л.А. Колесникова

