
13.02.2019 на базе опорной школы состоялось открытое заседание 

координационного совета образовательного кластера при КОГОБУ СШ с УИОП пгт 

Пижанка. Присутствовали руководители не только образовательных учреждений, 

входящих в состав кластера, но и всех образовательных организаций района от 

дошкольных учреждений до учреждений дополнительного образования. Также на 

заседании присутствовали Скрипин Сергей Юрьевич, заместитель главы Пижанского 

района, начальник МУ Пижанского РУО; Попенова Нина Владимировна, директор МКУ 

«Ресурсный цент образования Пижанского района»; Прижимов Сергей Александрович, 

генеральный директор ОАО «ПЗ Пижанский», руководитель предприятия-партнера.   На 

повестке дня стоял главный вопрос – организация профориентационной работы в школах 

района. По вопросу выступили Бухарина Ирина Вилорьевна, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе в нашей школе, с докладом «О планах по проведению 

профориентационной работы в 2019 году», где осветила результаты самоопределения 

выпускников в 2018 году, анализ предварительных результатов самоопределения 

выпускников в 2019 году, взаимодействие школы и профессиональных учебных 

заведений, разнообразные формы профориентации. Лоскутова Наталья Анатольевна, 

ответственная за учебно-воспитательную работу в МКОУ ООШ с. Воя Пижанского 

района, рассказала о профориентационной работе в своей школе по выбору 

педагогических профессий, по результатам которой немалая часть войских выпускников 

посвящают себя учительской работе. Директор школы Мотовилова Ольга Алексеевна 

осветила вопросы, касающиеся реализации профильного образования в опорной школе, 

подготовки к созданию аграрно-технологического класса на базе школы, сотрудничества с 

предприятием-партнером, проведения мероприятий в рамках образовательного кластера и 

их финансирования, приема в 1 класс. Шутылев Александр Юрьевич, начальник отдела 

Юго-Западного образовательного округа Министерства образования Кировской области, 

куратор координационного совета, рассказал об изменениях в системе образования 

Кировской области, где особо подчеркнул важность профориетационной работы в 

регионе, направленной на сохранение кадров в районе и области, указал на роль педагога 

как ведущего и направляющего своих учеников, показал необходимость совместных 

действий всех образовательных структур от дошкольных учреждений до учреждений 

дополнительного образования, необходимость создания на базах государственных школ 

профильных классов –  аграрных, инженерных, педагогических, медицинских – с целью 

показать обучающимся еще в школе важность этих профессий для области и возможность 

трудоустройства обучающихся в будущем. Прижимов Сергей Александрович, 

руководитель предприятия, являющегося партнером школы, выразил согласие 

осуществлять взаимодействие школы и хозяйства по созданию аграрно-технологического 

класса, рассказал, какие льготы предоставляются на его предприятии для работников и 

студентов, обучающихся по целевому направлению. По общему мнению всех участников: 

профориентация важный аспект образовательной деятельности, в направлении которой 

предстоит большая работа всех участников образовательного процесса.   


