
ПРОТОКОЛ №3 

Заседания научно-координационного совета по профильному обучению и 

предпрофильной подготовке. 

Дата :    20.05.2021                                                                г.Моршанск 

  Присутствовали: 

1.Гусева О.А., заместитель председателя комитета по образованию 

2.Махонина Н.А., методист МКУ «РЦСО» 

3. Курденкова Е.Е., заместитель директора по УВР МБОУ СОШ № 1(с 

углубленным изучением отдельных предметов) 

4. Парамзина Т.Г., заместитель директора по учебно-производственной 

работе ТОГБОУ СПО «Многоотраслевой техникум» 

5.Люманова М.В., заместитель директора по УВР МБОУ СОШ № 2 

им.Н.И.Бореева 

6.Пронина Е.А., заместитель директора по ВР МБОУ СОШ № 2 

им.Н.И.Бореева 

7.Макурина О.А., заместитель директора по УВР МБОУ СОШ № 3 

8.Банина Е.Н., заместитель директора по УВР МБОУ СОШ № 3 

9.Федотова С.В., заместитель директора по УВР МБОУ «Гимназия», 

10.Байгузова В.М., заместитель директора по УВР МБОУ «Гимназия», 

11.Ломакина В.В., старший воспитатель МБОУ «Начальная школа №5» 

 

Повестка дня: 

1. Об итогах  реализации плана мероприятий ( "дорожной карты") 

«Развитие системы трудового воспитания и профессионального 

самоопределения обучающихся на 2018-2020 г.г.». 

2. Об организации уроков «Технология» в сетевом взаимодействии в 

2020-2021 уч.году. 

3. О результатах анкетирования обучающихся  9-ых классов по выбору  

индивидуального профессионального маршрута и профиля 

обучения и 10-11ых классов по итогам обучения в профильных 

классах.  

4. Об открытии педагогических классов  в 2021-2022 уч.году. 

5. Методические рекомендации по использованию успешных практик 

по профоринтации.  

6. О результатах участия школьников в конкурсах по профориентации  

и перспективы реализации школьных проектов, способствующих 

самоопределению  и профессиональной ориентации, с 

привлечением работодателей.   

 

Постановили: 

1. Признать работу по реализации плана мероприятий ( "дорожной 

карты") «Развитие системы трудового воспитания и 

профессионального самоопределения обучающихся на 2018-2020 г.г.» 



удовлетворительной и использовать лучшие наработки в дальнейшей 

работе. 

2.  Организовать в 2021-2022 учебном году уроки «Технология» для 

обучающихся 8 классов в сетевом взаимодействии.  

3. Руководителям ОО  при формировании 10-ых классов(групп) 

руководствоваться результатами  анкетирования обучающихся 9-ых 

классов. 

4. МБОУ Гимназия рассмотреть возможность открыть в 2021-2022 

уч.году на базе 10 классов педагогический класс(группу). 

5.  Ознакомить классных руководителей с методическими 

рекомендациями по использованию успешных практик по 

профоринтации. 

6. Активизировать участие родителей и обучающихся в 

профориентационных конкурсах, организовывать  выставки, экскурсии 

на предприятия, рассмотреть возможность  реализации школьных 

проектов, способствующих самоопределению  и профессиональной 

ориентации, с привлечением работодателей.   
 

 

Секретарь:  Махонина Н.А., методист по профильному обучению и предпрофильной подготовке                              

 

                                  


