
Протокол  от 28.09.2022г. 

 

 

 

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; 

Березин В.А. – начальник РУО Куменского района; 

Завалина Т.Г. – зам. начальника РУО Куменского района; 

Золотарева Н.А. – старший инспектор РУО Куменского района; 

Прокашева О.М. – директор МКОУ НОШ с. Быково; 

Прокашев А.Ю.  – директор МКОУ ООШ д. Большой Перелаз; 

Костылева Н.В. – директор МКДОУ «Колокольчик»; 

Седавных Е.П. – директор МКДОУ «Березка»; 

Ельшина Л.В. – методист КАТТ; 

Воронова Ю.А. – зам. директора ДДТ. 

 

 

Повестка: 

1. Утвердить новый состав Координационного совета Образовательного кластера 

Куменского района.  

2. Комплектование сетевого профильного класса в КОГОБУ СШ пгт Кумены. 

3. Использование инфраструктуры центра «Точка Роста». 

4. Основные направления работы образовательного кластера в 2022-2023 учебном 

году. 

 

  



Присутствующих членов КС поприветствовала директор КОГОБУ СШ пгт Кумены 

Гасникова Н.В., начальник РУО Куменского района представил заместителя начальника 

РУО Куменского района Завалину Т.Г., а также старшего инспектора – Золотареву Н.А. 

Наталия Викторовна поставила вопрос о составе Координационного совета: 

проведено голосование и утвержден новый состав совета. 

Состав Координационного совета Образовательного кластера Куменского района: 

Завалина Т.Г. – зам. начальника РУО Куменского района; Прокашева О.М. – директор 

МКОУ НОШ с. Быково; Прокашев А.Ю.  – директор МКОУ ООШ д. Большой Перелаз; 

Костылева Н.В. – директор МКДОУ «Колокольчик»; Седавных Е.П. – директор МКДОУ 

«Березка»; Ельшина Л.В. – методист КАТТ; Воронова Ю.А. – зам. директора ДДТ; 

Гасникова Н.В. – директор КОГОБУ СШ пгт Кумены – председатель совета; Дрягина О.С. 

– методист КОГОБУ СШ пгт Кумены – секретарь совета. 

Вопрос о комплектации СПК. Организация образовательного процесса в сетевом 

профильном классе реализуется в рамках работы кружка «Агрокласс» и «мероприятий 

выходного дня», которые проводятся 1 раз в месяц. В организации обучения в Агроклассе 

принимают участие преподаватели Вятского ГАТУ и Куменского агротехнологического 

техникума. С этой целью между опорной школой и университетом заключено соглашение. 

Для школьников проводятся экскурсии, лабораторные занятия, мастер-классы, 

профтестирования. В летний период была организована ознакомительная практика на 

пришкольном учебно-опытном участке. В новом учебном году в СПК увеличилось 

количество обучающихся, некоторые решили продолжить обучение, но появились и новые 

ученики. 

Продолжает работать центр «Точка Роста». Педагоги центра осуществляют 

образовательную деятельность по общеобразовательным программам предметов 

«Технология», «Информатика» и «ОБЖ». А также подготовили мастер-классы разных 

направленностей. Например, Щелчкова Наталья Николаевна провела мастер-класс на тему 

«Робототехника», где учащиеся смогли сконструировать собственные механизмы с 

помощью конструктора «Лего». Для педагогов Куменского района Дмитрий Леонидович 

Ардашев, учитель информатики провел Мастер-класс «Моделирование в среде Scratch»., а 

учитель английского языка Редникова Анастасия Викторовна организовала районный 

фестиваль английского языка. 

В Центре реализуются программы дополнительного образования: Шахматный клуб, 

где учащиеся учатся играть в шахматы и шашки; «Юный журналист» и «Школьный 

медиацентр», в рамках которых обучающиеся помогают вести группы в социальных сетях, 

учатся фотографировать, составлять посты и писать статьи; «Разработка игр и 



мультфильмов в среде Scratch»; клуб «ЮИД»; «Моя малая Родина»; «Живое слово»; 

«Эрудит». 

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: работа кластера, методическое сопровождение образовательной деятельности 

муниципальных школ, методическая работы, анправленная на повышение эффективности 

учебного процесса (Фестивали открытых уроков, Открытый педсовет, деловая игра для 

педагогов, Единый день сдачи ЕГЭ родителями), Воспитательная работа (фестивали 

видеороликов), организация конкурсного движения, работа Центра «Точка Роста», работа 

с ДОУ. 

В новом учебном году планируется проведение методических мероприятий для 

педагогов нового формата (Форум молодых педагогов Куменского района), проведение 

традиционных для района мероприятий, а также увеличение количества дистанционных 

конкурсов. Продолжим работу по популяризации сельскохозяйственных профессий, 

ранней профориентации. А также постараемся участвовать в новых для нас мероприятиях, 

которые проводят другие образовательные организации. 

 

 

 

 

 

 

Председатель совета                                 Н.В. Гасникова 

 

Секретарь                                                   О.С. Дрягина 

 

 

 

 

 


