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ПРОТОКОЛ № 3 

 заседания Общественного совета по проведению независимой оценки 

качества образовательной деятельности образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории города 

Комсомольска-на-Амуре 

 12 марта 2018 года                                                  начало заседания: 15-00 

 

Присутствовали: 

1. Мозгов А. П.,- председатель городского родительского собрания, 

председатель Общественного совета. 

2.  Резниченко В.С. – предприниматель. 

3. Атрохименок Н. М. – директор МОУ гимназия № 45, ответственный 

секретарь Общественного совета. 

4. Апостол Л.П.  – директор МОУ СОШ с УИОП № 16. 

5. Дудко Т. И. – заведующий МДОУ № 35. 

7. Павлоцкая И.Н. – психолог МОУ Лицей № 33. 

8. Зайцева Н.В. – директор института заочного и дополнительного 

образования АмГПТУ. 

9.Кускова Л.А.-начальник управления образования 

10. Пичугова И.В. – заместитель начальника отдела образования 

администрации города Комсомольска-на-Амуре. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

           1. Об открытии в 2018 году муниципального 

общеобразовательного учреждения  «Инженерная школа» и исполнении 

мероприятий дорожной карты по организации учебного процесса. 
 

Докладчики: 

1. Кускова Ляна Алексеевна - начальник управления образования и 
Пичугова Ирина Валентиновна - заместитель начальника Управления 
образования  

2. СЛУШАЛИ: 
Кускову Ляну Алексеевну - начальника управления образования, она 

рассказала присутствующим членам общественного совета  о создаваемой 

Инженерной школе в городе Комсомольске-на-Амуре  - муниципальном 

общеобразовательном учреждении с определенными особенностями. Набор  

обучающихся в школу  будет осуществляться из детей, прошедших 

конкурсный отбор со всей территории города Комсомольска - на -Амуре. 



2 

 

Планируется формирование  16 классов: 5-9 классы  по 2 класса на 

параллели, 10-11 классы – по 3 класса. Проектное количество учащихся – 400 

человек. Общая площадь  помещений здания,  составляет  7080,1 м 
2
.  

Основная задача Инженерной школы – формирование инженерного 

мышления со школьной скамьи, подготовка учащихся с раннего возраста к 

осознанному выбору инженерных специальностей, для дальнейшего 

обучения в учреждениях среднего и высшего  профессионального 

образования. Для достижения качественных показателей планируется тесное 

взаимодействие Инженерной школы с другими образовательными 

учреждениями города и края, включая ВУЗы, ведущими предприятиями и 

организациями. 

- Для г. Комсомольска-на-Амуре – столицы инженерного образования 

Хабаровского края и Дальневосточного региона в целом создание 

Инженерной школы является одним из ключевых мероприятий по 

подготовке и непрерывному профессиональному развитию 

квалифицированных инженерных кадров и высококвалифицированных 

рабочих кадров для обеспечения потребностей экономики и инженерной 

инфраструктуры. Наличие данного образовательного учреждения позволит 

вывести на качественно новый уровень реализацию Концепции развития 

инженерного образования в     Хабаровском крае. 
 

ОБСУЖДЕНИЕ: 

Вопрос  Т. И.Дудко. 
- Планируются специализированные факультативные и элективные курсы? 
-Ответ Л.А. Кускова 

- Да, планируется, такие как: 3D-моделирование, Робототехника, 

Основы работы с видео, ТРИЗ, Программирование, Электроника, черчение, 

Ракетомоделирование,Авиамоделирование,Судомоделирование, Техническая 

графика. 

Вопрос  Резниченко В.С. 
- Как будет осуществляться приѐм детей в школу? 
- Ответ Л.А.Кускова 

Прием  детей в школу будет осуществляться  на конкурсной основе. В 5 

- 8 класс по результатам успеваемости и дополнительного тестирования 

по предметам углубленного изучения, рейтинга портфолио и 

собеседования.  В  10 класс  с учетом результатов прохождения 

государственной итоговой аттестации по профильным предметам, 

рейтинга среднего балла аттестата основного общего образования, 

конкурса портфолио и собеседования). 

 Вопрос Н.М.Атрохимѐнок 

Как будет организовано обучение, по каким программам? 

-Ответ Л.А.Кускова 
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1. Обучение будет организовано по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов, а также 

профильного обучения на старшей ступени.  В 2018-2019 

учебном году планируется открыть десять классов, с 5-8, 10-ый 

по 2 класса в параллели. 

Слушали: 
Пичугову И.В - заместителя начальника Управления образования, 

которая обратила внимание, что в  соответствии с «дорожной картой» 

проведены мероприятия  по организации учебного процесса с 01 сентября 

2018 года  в МОУ Инженерная  школа. 

2. Разработан проект  постановления администрации 

города о создании «Инженерной школы»,  Устав (на подписи у 

главы города).  

3. С 11 июня 2018 года будет размещено объявление в 

СМИ «Об объявлении конкурса на замещение вакантной 

должности директора Инженерной школы». 

4. Сформировано штатное расписание, проводится 

работа по подбору педагогических кадров (планируется 

трудоустроить 88 человек). Подали резюме для устройства на 

работу в Инженерную школу 52 человека. С 1 июля 2018 года  

будет официально объявлен конкурс на замещение вакантных 

должностей: заместители директора, педагоги, малый 

обслуживающий персонал. 

5. Спланировано муниципальное задание на 2018 - 2020 

годы. 

6. Разработаны проекты локальных актов (текст   прилагается). 

ВЫСТУПИЛИ: 
Заслушав и обсудив доклад Л.А.Кусковой -начальника управления 

образования  и И.В. Пичуговой - заместителя начальника Управления 
образования, в целях организации работы МОУ «Инженерная школа»в 2018 
г. на территории Комсомольска-на-Амуре, 
общественный совет РЕШИЛ: 
 1.Информацию Л.А. Кусковой и И.В Пичуговой принять к сведению. 
 2.В течение июня 2018 года провести общественное обсуждение проектов 
локальных актов, образовательных программ ООО и СОО, учебного плана 
МОУ «Инженерная школа».   

Голосовали: 
«за» - 10 

«против» - 0 

Председатель Общественного совета                    А.П.Мозгов 

Секретарь Общественного совета                       Н.М.Атрохимѐнок                              
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