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ПОВЕСТКА ДНЯ  

РАСШИРЕННОГО ЗАСЕДАНИЯ 

 

Координационного Совета Регионального кластера непрерывного педагогического 

образования на базе МГУ имени А.А. Кулешова 

 

от 27 мая 2021 года 

 

 

 

 

1. О вступлении в Региональный кластер непрерывного педагогического 

образования государственного учреждения образования «Химовский учебно-

педагогический комплекс детский сад  – средняя школа Бобруйского района». 

 

Докладывает – координатор-организатор деятельности Кластера,  

заместитель директора по учебной работе  

ИПКиП МГУ имени А.А.Кулешова Л.Г. Зайцева 

 

2. О ходе профориентационной работы в учреждениях образования Регионального 

кластера на базе МГУ имени А.А. Кулешова и основных задачах по организации 

деятельности Кластера в 2021-2022 учебном году. 

 

Докладывает – секретарь Координационного Совета,  

начальник ОДОиП ИПКиП МГУ имени А.А. Кулешова  А.В. Бирюков 

 

 

3. Организация исследовательской деятельности учащихся учреждений общего 

среднего образования: состояние и перспективы развития. 

 

Докладывает – координатор-организатор деятельности Кластера,  

начальник центра идеологической, воспитательной работы и педагогических инноваций 

Могилевского государственного областного института развития образования 

Н.Г. Афанасьева  
 

4. Разное. 



Проект 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Координационного Совета Регионального кластера  

непрерывного педагогического образования на базе МГУ имени А.А. Кулешова 

по итогам расширенного заседания Совета 

27 мая 2021 года 

 
 

I. По вопросу о вступлении в Региональный кластер непрерывного 

педагогического образования государственного учреждения образования 

«Химовский учебно-педагогический комплекс детский сад  – средняя школа 

Бобруйского района»: 

 

1. Рассмотреть вопрос о включении в состав Регионального кластера непрерывного 

педагогического образования государственного учреждения образования «Химовский 

учебно-педагогический комплекс детский сад  – средняя школа Бобруйского района» 

на очередном заседании Координационного совета в 2021-2022 учебном году. 

 

 

II.   По вопросу о ходе профориентационной работы в учреждениях образования 

Регионального кластера на базе МГУ имени А.А. Кулешова и основных задачах по 

организации деятельности в 2021-2022 учебном году:  

 

1. Информацию о координации профориентационной работы в учреждениях образования 

Регионального кластера непрерывного педагогического образования на базе МГУ 

имени А.А. Кулешова принять к сведению. 

2. Основные направления деятельности Регионального кластера непрерывного 

педагогического образования на базе МГУ имени А.А. Кулешова на 2021-2022 учебный 

год доработать и утвердить в соответствии с предложениями членов Совета и 

руководителей субъектов Кластера. 

 

 
III.   По вопросу об организации исследовательской деятельности учащихся 

учреждений общего среднего образования:  

 

1. Информацию об организации исследовательской деятельности учащихся учреждений 

общего среднего образования и перспективах еѐ развития принять к сведению. 

2. Создать рабочую группу по подготовке к рассмотрению вопросов организации 

исследовательской деятельности учащихся и инновационной деятельности учреждений 

образования на расширенном заседании Координационного Совета Регионального 

кластера непрерывного педагогического образования на базе МГУ имени 

А.А. Кулешова в 2021/2022 учебном году. 

 

 
 

  


