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Заседание Координационного совета
образовательного кластера при КОГОБУ СШ пгт Кумены

Присутствовали:
Председатель Гасникова Н.В. – директор КОГОБУ СШ пгт Кумены.
Координатор–ответственный  секретарь:  Дрягина  О.С.  –  методист  КОГОБУ  СШ  пгт
Кумены
Головина И.В. - старший инспектор
Ельшина Л.В. - методист КАТТ
Горохова Е.Ф. - Заместитель директора КОГОБУ СШ пгт Кумены по УВР.
Прокашева О.М. - директор МКОУ НОШ с. Быково
Братухина Л.Н. - директор МКОУ НОШ с. Рябиново

Отсутствовали:
Бармина А.В. - директор МКОУ ООШ д. Большой Перелаз
Костылева Н.В. - директор МКДОУ «Колокольчик»
Перескокова Л.А. - МКОУДО ДДТ

Повестка заседания
1. Итоги летней занятости и трудоустройства обучающихся в летний период (Горохова
Е.Ф.)
2. Результаты поступления выпускников школ 9 и 11 классов (Головина И.В.)
3. Основные направления работы образовательного кластера в 2019-2020 учебном году
(Дрягина О.С.)
Присутствующих  членов  КС  поприветствовала  директор  КОГОБУ  СШ  пгт  Кумены
Гасникова Н.В.  Представила нового методиста опорной школы Дрягину О.С. 
Координатор-ответственный  секретарь  Дрягина  О.С.  –  методист  КОГОБУ  СШ  пгт
Кумены анонсировала планируемую деятельность опорной школы на новый учебный год,
сформулировала  предложения  по  совместным  мероприятиям  участников
образовательного кластера.
Ельшина Л.В. - методист КАТТ, рассказала о мероприятиях техникума и высказала свои
предложения  по  взаимодействию,  например,  популяризация  молодежного
профессионального движения  WorldSkills. 
После  выступления  члены  совета  поинтересовались  опытом  реализации  программ
проектной деятельности,  профориентационной направленности. В результате разговора
были намечены и запланированы совместные мероприятия школ и техникума.
Горохова  Е.Ф.  –  заместитель  директора  по  УВР  рассказала  о  летней  занятости
школьников. 25 учеников были трудоустроены на базе школы, 30 человек отдохнули в
загородных лагерях, 10 человек отдыхали в палаточных лагерях на юге. В пришкольном,
спортивных лагерях, лагерях при ЦКиД и ДДТ отдохнули около 100 человек. Ученики
школы работали на УОУ КОГОБУ СШ пгт Кумены – 94% школьников отработали свою
нагрузку.  Дети,  состоящие  на  учете,  не  остались  без  контроля,  их  проверяли
Царегородцева Г.В. и Бушмакина М.В.  



Прокашева  О.М. директор МКОУ НОШ с.  Быково и  Братухина Л.Н.  директор МКОУ
НОШ с. Рябиново поделились опытом занятости школьников в летний период.
Головина И.В. - старший инспектор поделилась результатами поступления выпускников
9, 11 классов муниципальных школ. 11 класс: 28 выпускников мун.школ поступили в ВПО
(64,3%), это больше прошлого года на 4%. Составлен рейтинг обр. учр. – ВятГУ, ВГСХ,
Мед.академия, МГЮА.  Снизился процент выпускников уезжающих в другие регионы.
25% выпускников выбрали среднее образование, 10.7 % - трудовая деятельность. 9Класс:
62% - СПО, 38% – продолжили обучение в 10 классе. 
Гасникова  Н.В.   рассказала  результаты  поступления  выпускников  КОГОБУ  СШ  пгт
Кумены: 11 кл. - увеличился % выезда обучающихся за пределы области, большая часть
выпускников выбрала ВПО; 9 кл – 1 чел. уехал за пределы области, 12 — КАТТ. Все
выпускники продолжили обучение.

Председатель совета                               ______________________Гасникова Н.В.
Координатор-ответственный секретарь _____________________Дрягина О.С.


