
   

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Общественного совета 

при министерстве образования Кировской области 

 
от «15» января 2019 года  № 1 

г. Киров 

 

Председатель: Ашихмина Т.Я. 

 

Присутствовали: 

Члены Общественного совета: Ашихмина Т.Я., Данюшенков В.С., 

Долматов А.Н., Игошина Ю.В., Макаренко З.П., Макеева Т.А 

 

Участники Общественного совета:  

представители министерства образования Кировской области:  

Рысева О.Н., Воронкина Е.С., Рогачева О.В., Сушенцова Н.Н. 

приглашенные: 

министр культуры Кировской области – Мазур Т.С.; 

Долгих Т.В., Томилина Г.А., Вологжанина В.В., Чеснокова И.М., 

Олин И.В. 

 

Отсутствовали: Бокова С.В., Бурков Н.А., Трифонов А.Ю. 

 
 

Кворум имеется. 

 

1. Об организации профильных классов на базе государственных 

опорных школ 

 

СЛУШАЛИ: 

Воронкину Е.С., заместителя министра образования Кировской области 

 

Задачи профильного обучения 

Классическая профилизация классов началась почти четверть века назад. 

Подготовка старшеклассников в школах ведется по разным направлениям: 

гуманитарному, социально-экономическому, физико-математическому, химико-

биологическому и др. Главная цель профильного обучения – самоопределение 
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учащихся, углубление знаний, склонностей, совершенствование ранее 

полученных навыков. 

Анализ поступления выпускников 11 классов показывает, что почти 30% 

из них поступает в вузы и организации профессионального образования других 

регионов. 

Выпускники 9-х и 11-х классов не обладают знаниями о реальных 

потребностях региона в специалистах, имеющимся на рынке труда спросе, о 

специальностях, по которым обучают в  кировских техникумах и колледжах и 

условиях обучениях в них. Отсюда вытекает проблема дисбаланса между 

реальной потребностью регионального рынка труда в специалистах среднего 

звена и  переизбытком выпускников ВУЗов. 

Специалисты высшей школы отмечают, что для дальнейшего образования 

в ВУЗах необходима дополнительная специализированная подготовка 

старшеклассников, так как нарушена преемственность между школой и ВУЗом, 

что породило многочисленные подготовительные отделения ВУЗов, 

репетиторство, платные курсы и др. 

Основной проблемой такой ситуации является отсутствие  

целенаправленного и системного подхода к ориентации выпускников на 

обучение в организациях высшего образования региона.  

 

Современные требования к профильному обучению 

В Кировском государственном медицинском университете в текущем году 

проведено анкетирование первокурсников, выявившее ряд проблем в части 

преемственности образовательных программ школ и ВУЗов.  

Поэтому основная задача профильного и предпрофильного обучения – 

обеспечить экономику конкурентоспособными специалистами, владеющими 

передовыми технологиями, способными самостоятельно решать поставленные 

перед ними задачи, включившись в трудовой процесс непосредственно после 

завершения обучения.  

А для того, чтобы организации высшего или среднего профессионального 

образования имели  возможность подготовить таких специалистов, необходимо, 

чтобы студенты уже на момент поступления обладали определенным набором 

ключевых компетенций и, главное, осознанно подходили к выбору направления 

обучения. 

 

Нормативно-правовая база деятельности профильных ресурсных центров 

Решением вышеозначенных проблем министерство образования видит в 

организации профориентационной работы, в том числе создании профильных 

классов.   

В текущем году в регионе действует 47 опорных школ, из них 7 школ 

определены профильными ресурсными центрами, при которых созданы 

профильные объединения общеобразовательных организаций области. 

Для функционирования профильных ресурсных центров разработана 

необходимая нормативная база:  
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утверждены Положения о профильном ресурсном центре и  профильном 

объединении общеобразовательных организаций в Кировской области.  

 

Профильные ресурсные центры Кировской области 

7 профильных ресурсных центров – это государственные школы, которые 

являются ведущими в организации работы по углубленному изучению 

отдельных предметов: ВГГ, КФМЛ, КЭПЛ, КЛЕН, ВТЛ, Центр дистанционного 

образования детей, Кировский кадетский корпус.  

Профильные ресурсные центры являются лидерами в организации работы 

с одаренными детьми, методическими и ресурсными центрами в своем профиле 

образования. Большинство из них в течение ряда лет входят в ТОП -100, ТОП-

200, ТОП-500 лучших школ России.  

Министерством образования области поставлена задача привлечь 

интеллектуальный потенциал и ресурсы профильных ресурсных центров к 

работе со школьниками всей области, чтобы каждый ребенок смог получить 

качественное профильное и предпрофильное образование независимо от места 

его жительства, сориентировать его на получение профессионального 

образования на территории области и дальнейшего трудоустройства на 

предприятиях области. С этой целью необходимо организовать проведение 

мероприятий по ранней профориентации.  

Профильными ресурсными центрами подготовлены предложения о 

различных формах взаимодействия со школами в виде проведения мероприятий  

в очной, очно-заочной, дистанционной формах как для педагогов, так и для 

школьников.  

Определены главные направления взаимодействия профильных 

ресурсных центров с опорными школами. 

Профильные ресурсные центры станут пилотными площадками по 

развитию профильного обучения, в том числе по созданию профильных 

классов. В них планируется открыть:  

- сетевые профильные классы (обучение дистанционно с очными 

сессиями во время каникул); 

- профильные классы. 

 

Профильные классы 

В работе по развитию сети профильных классов мы ориентируемся на 

запросы реального сектора экономики региона, выстраивая взаимоотношения с 

ведущими предприятиями. 

Если обучающийся из любой школы  области  хочет быть подготовлен по 

конкретному профилю, но такого нет в его школе, он сможет обучаться в 

сетевом профильном классе, которые будут открыты на базе каждого 

профильного ресурсного центра. Формирование составов начнется с 1 января 

2019 года. Обучение будет вестись дистанционно с очными сессиями во время 

каникул. 

С 1 сентября 2019 года планируются к открытию профильные классы, 

обучение в которых направлено на осознанный выбор будущей профессии: 
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медицинские классы на базе ЛЕН, инженерные – в ВТЛ,  лингвистические для 

получения педагогического образования (с двумя профилями подготовки) –  

в ВГГ, экономические – в КЭПЛ, информационно-технологические – в ФМЛ. 

Главное преимущество таких выпускников в том, что они будут обладать 

актуальными представлениями о профессиях будущего и владеть современными 

технологиями. 

Создание профильных классов (инженерных, педагогических, 

медицинских, агротехнических) планируется с 1 сентября 2019 года и в 

опорных школах области.  

Однако деятельность профильных классов невозможна без поддержки 

соответствующих ВУЗов, СПО, их ресурсов: кадровых, методических, 

материально-технических, а также предприятий. 

В настоящее время разработано типовое соглашение о сотрудничестве  

между опорной школой и профессиональной образовательной организацией и 

образовательной организацией высшего образования по организации 

профильного обучения. Подписание соглашения о сотрудничестве с Кировским 

государственным медицинским университетом о создании медицинских классов 

планируется уже в январе 2019 года.  

Кроме создания профильных классов, в планах работы профильных 

ресурсных центров и ряд других мероприятий.  

 

Мероприятия с учащимися  

Каждый профильный ресурсный центр подготовил множество различных 

конкурсов, олимпиад, участие в которых будет способствовать развитию детей  

в соответствии с их интересами.  

Например, ВГГ проводит областной конкурс чтецов «АзБуки Веди», 

приглашает школьников области на гимназические академические чтения;  

КЭПЛ ждет гостей на лицейский экономический форум, олимпиаду по 

избирательному праву, конкурс исследовательских работ «Высший пилотаж»; 

ЛЕН приглашает на химический квест, биологический марафон, 

географический брейн-ринг; 

ФМЛ – на игры «Что? Где? Когда?», командную олимпиаду по 

программированию; 

ВТЛ – на областной фестиваль робототехники «РобоФес», 

интеллектуальную  игру-практикум «Электроникум»; 

Кировский кадетский корпус приглашает на военизированную игру 

«Зарница»,  фестиваль-конкурс художественной направленности ко Дню Героев 

России. 

 

Стажировка педагогов. 

Планируется проведение стажировок педагогов опорных школ (по 8 часов 

каждая) в рамках курсов повышения квалификации в профильных ресурсных 

центрах. 

Всего в 2019 году на базе профильных ресурсных центров пройдет 

11 стажировок. 
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Педагоги смогут получить практическую адресную помощь в организации 

профильного и предпрофильного обучения.   

 

Мероприятия для педагогов 

Проведение семинаров, круглых столов, консультаций, мастер-классов 

(очно и дистанционно) с педагогами школ, области.  

Данные мероприятия имеют целью оказать методическую помощь 

педагогам, продемонстрировать опыт по конкретной теме.  

Например, КЭПЛ проведет семинары, мастер классы по основам 

финансовой грамотности;  

ВГГ, ФМЛ окажет консультационную помощь по освоению 

современными  педагогическими технологиями в преподавании русского языка, 

литературы и предметов физико-математического цикла; 

ЛЕН поможет в освоении цифровой лаборатории по химии,  организации 

исследовательской работы в природе;  

ВТЛ окажет помощь в освоении интерактивных досок, другого 

современного технического оборудования для образовательного процесса;  

Кировский кадетский корпус проведет семинары по вопросам 

патриотического воспитания, психологической подготовки будущего защитника 

Отечества;  

Центр дистанционного образования детей (далее – ЦДОД) поможет 

освоить технологии дистанционного образования детей, покажет особенности 

обучения детей с ОВЗ. Также на ЦДОД ложится задача организации и 

проведения всех дистантов профильных ресурсных центров на платформе 

ЦДОД. 

 

Профильные объединения 

Профильные ресурсные центры являются центрами профильных 

объединений, т.е. объединений общеобразовательных организаций, 

реализующих профильное обучение школьников по предметам конкретной 

образовательной области.  

Целями  такого объединения являются: 

создание образовательной среды, обеспечивающей педагогическую 

поддержку склонностей и способностей детей вне зависимости от места 

проживания; 

повышение учительского потенциала через распространение 

эффективных педагогических практик. 

По состоянию на 01.12.2018 более 100 школ, включая все опорные, 

заявили о своем участии в сотрудничестве с профильными ресурсными 

центрами, таким образом, сформировались профильные объединения. 

 

Информационное обеспечение деятельности профильных ресурсных 

центров 

Важную роль в деятельности профильных ресурсных центров играет 

информационное сопровождение их работы. 
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Информация о работе профильных ресурсных центров размещена на 

информационно-образовательном портале Кировской области (образование 

Кировской области – профильные центры). 

Однако каждый профильный ресурсный центр должен иметь на сайте 

страницу, освещающую всю его деятельность. 

Таким образом, согласованные действия и опорных школ, и  профильных 

ресурсных центров, а также организаций среднего и высшего 

профессионального образования, предприятий и организаций будут  

направлены на повышение качества образования  и подготовку специалистов  в 

своей области для экономики нашего региона. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять информацию к сведению. 

2. Рекомендовать министерству образования Кировской области: 

2.1. Продумать меры поощрения педагогов данных профильных 

ресурсных центров; 

2.2. Продумать возможность направлять педагогов в вузы для 

дополнительного повышения квалификации. 

3. После окончания учебного года вернуться к этому вопросу и заслушать 

информацию об итогах года работы профильных ресурсных центров. 

 

Голосовали «ЗА» – единогласно. 

 

2. Об организации экскурсий обучающихся в музеи Кировской 

области 

 

СЛУШАЛИ: 

Рогачеву О.В., начальника отдела общего и дополнительного образования 

министерства образования Кировской области 

 

Министерством образования Кировской области с 1 февраля 2019 года 

реализуется проект «Изучая прошлое, создаем будущее», в рамках которого до 

конца 2019 года обучающиеся школ, техникумов и колледжей будут 

организованно посещать государственные и муниципальные музеи, музеи 

промышленных и сельскохозяйственных предприятий, музеи истории 

организаций высшего образования и профессиональных образовательных 

организаций.  

Данный проект реализуется во взаимодействии с министерством культуры 

Кировской области, а также промышленными и сельскохозяйственными  

предприятиями, организациями высшего образования и профессиональными 

образовательными организациями, имеющими музеи. 

Цель проекта – путем изучения исторического и трудового прошлого 

нашего региона  воспитывать у обучающихся гражданственность и патриотизм, 

прививать им чувство гордости за свой край и стремление приложить свои силы 

для его дальнейшего развития.  
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С 1 февраля проект «Изучая прошлое, создаем будущее» станет 

регулярным. Посещения музеев бесплатные, экскурсии будут проходить с 

февраля по май, затем возобновятся в 2019 – 2020 учебном году. Всего же 

планируется, что в проекте до конца 2019 года смогут принять участие порядка 

70 тысяч человек. Всего в проекте участвует порядка 25 музеев.  

Для организации выездов обучающихся будут привлекаться новые 

школьные автобусы автопарка Единой транспортной службы, которая с 

2019 года создана на базе Центра профессиональной подготовки и повышения 

квалификации кадров. Все школьные автобусы, на которых дети из отдаленных 

районов Кировской области будут доставляться в Киров для посещения музеев, 

отвечают повышенным требованиям безопасности, оснащены тахографом, 

навигационным оборудованием для мониторинга транспортного средства, 

устройством «Эра-ГЛОНАСС». Поэтому поездки будут комфортными, 

безопасными, а самое главное – познавательными и увлекательными.  

В ближайшие дни на сайте министерства образования Кировской области 

будет запущена он-лайн платформа для регистрации заявок образовательных 

организаций на экскурсии. Руководители образовательных организаций для 

бронирования экскурсий смогут выбрать время и от 2 до 4 музеев, с которым 

хотят познакомиться школьники. Работа музеев будет организована в 

соответствии со сформированным графиком. 

Проект «Изучая прошлое, создаем будущее» носит также и 

профориентационный характер. С сентября 2019 года в кировских 

государственных общеобразовательных школах, являющихся опорными, будут 

созданы профильные классы по различным направлениям: педагогические, 

инженерные, медицинские, агротехнические. Посещая музеи предприятий и 

ведущих образовательных организаций, школьники смогут узнать больше  

информации о профессиях, связанных с выбранным профилем, и определиться с 

будущим местом обучения или работы. 

В дальнейшем посещение музеев выпускниками 9-х классов будет 

приурочено к профориентационным турам выходного дня, которые проводятся 

для выпускников 9-х классов сельских школ в рамках профориентационной 

работы с апреля 2018 года.  

 

ВЫСТУПИЛА: 

Мазур Т.С., министр культуры Кировской области 

 

Министерство культуры Кировской области поддерживает проект 

«Изучая прошлое, создаем будущее». Считаем, что необходимо построить 

совместную систематическую работу по посещению школьниками музеев 

Кировской области. Министерство культуры Кировской области готово 

отработать заказы на экскурсии, обеспечить содержательное наполнение 

экскурсий в соответствии с запросами школ. 
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РЕШИЛИ: 

1. Принять информацию к сведению. 

2. Рекомендовать министерству образования Кировской области: 

2.1. Направить в образовательные организации Кировской области 

предложения от музеев области;  

2.2. Доработать список музеев, рекомендованных для посещения 

обучающимися. 

3. Рекомендовать министерству культуры Кировской области направить в 

министерство образования Кировской области график работы 

подведомственных музеев для приема групп школьников. 

 

Голосовали «ЗА» – единогласно. 

 

3. Разное 

 

О плане заседаний Общественного совета при министерстве 

образования Кировской области на 2019 год 

 

СЛУШАЛИ: 

Ашихмину Т.Я., председателя Общественного совета при министерстве 

образования Кировской области 

 

Тамара Яковлевна презентовала план заседаний Общественного совета 

при министерстве образования Кировской области на 2019 год. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить План заседаний Общественного совета при министерстве 

образования Кировской области на 2019 год согласно Приложению. 

 

Голосовали «ЗА» – единогласно. 

 

 

 

Председатель Общественного совета 

при министерстве образования 

Кировской области         Т.Я. Ашихмина 
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Приложение 

к протоколу заседания 

Общественного совета при 

министерстве образования 

Кировской области 

ПЛАН 

заседаний Общественного совета при министерстве  

образования Кировской области на 2019 год 

Месяц Основной вопрос 

Январь Об организации профильных классов на базе государственных  

опорных школ 

Об организации экскурсий обучающихся в музеи Кировской области 

О плане заседаний Общественного совета при министерстве 

образования Кировской области на 2019 год 

Февраль Кадровое обеспечение отрасли образования: анализ, проблемы, 

перспективы 

О создании клуба учителей 

Март О согласовании проекта распоряжения министерства образования 

Кировской области «О внесении изменения в распоряжение 

министерства образования Кировской области от 26.07.2018  

№ 5-196» 

Апрель Итоги реализации государственной программы Кировской области 

«Развитие образования» на 2014 – 2021 годы в 2018 году 

Май О реализации национального проекта «Образование» на территории 

Кировской области 

Июнь – 

Июль – 

Август Итоги работы системы образования Кировской области в 2018 – 

2019 учебном году и задачи на предстоящий учебный год (в рамках 

областного педагогического совещания) 

Сентябрь Результаты итоговой аттестации в 2019 году 

Октябрь Формы и методы работы с образовательными организациями 

Кировской области по набору абитуриентов в высшие учебные 

заведения г. Кирова 

Ноябрь Промежуточные итоги реализации национального проекта 

«Образование» на территории Кировской области 

Декабрь Подведение итогов деятельности Общественного совета при 

министерстве образования Кировской области за 2019 год 

_______________ 


