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ПРОТОКОЛ
заседания Координационного совета открытого сетевого образовательного 

проекта «Северская инженерная школа»

26 мая 2016 г. №J_

Присутствовали:
Лоскутова Лариса Анатольевна, председатель Координационного совета, заместитель 
1 лавы Администрации ЗАТО Северск по социальной политике;
Леонтьева Елена Валерьяновна, секретарь Координационного совета, заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе МАОУ СФМЛ;
Члены Координационного совета:
Бояринов Олег Вениаминович, директор НП «АРП - Северск»;
Вторушин Станислав Александрович, начальник Отдела подбора и развития персонала 
АО «С'ХК»;
Дроздова Ирина Александровна, директор МАОУ СФМЛ:
Дубовицкая Юлия Валерьевна, начальник Управления образования Администрации ЗАТО 
Северск;
Карпов Сергей Алексеевич, и.о.директора 01 БОУ ( ПО «СПК»;
Карташов Евгений Юрьевич, заместитель руководителя СТИ НИЯУ МИФИ по учебной
работе;
Солдатова Татьяна Ивановна, председатель Правового комитета Администрации ЗАТО 
Северск.

ПОВЕСТКА:
1 .Презентация подпроектов открытого сетевого образовательного проекта 

«Северск ая и н ж е н ерн ая ш к о л а».

СЛУШАЛИ:
1. Председателя Координационного совета, заместителя ["лавы Администрации 

ЗАТО Северск по социальной политике Лоскутову Ларису Анатольевну:
Представила Положение о Координационном совете открытого сетевого образовательного 
проекта «Северская инженерная школа».

2.Директора МБОУ «Северская гимназия» Мирошникову Ирину Сергеевну:
1 Представила подпроект «Развитие проектно-конструкторского,  изобретательского 
мышления школьников через метапредметные курсы, проектно-исследовательскую 
деятельность и образовательные события».

3.Заместителя директора по УВР МБОУ «СОШ №  88» Морозову Нину Сергеевну: 
Представила подпроект «Математическое моделирование химических и физических 
процессов».

4.Директора МАОУ СФМЛ Дроздову Ирину Александровну:

http://www.seversknei.ru


Представила подпроект «Проектно-исследовательская деятельность обучающихся 
технической направленности».

5.Директора МБОУ «СОШ № 196» Уварову Надежду Михайловну:
Представила подпроект «Лаборатория профессиональных проб (Использование станков 
с ЧПУ в профориентационной подготовке обучающихся МБОУ «СОШ №  196»)».

6.Директора МБОУ «СОШ №  198» Дроздова Владимира Васильевича:
Представил подпроект «Реализация проектно-исследовательской деятельности с помощью 
цифровых лабораторий PASCO по биологии, экологии, химии и физике».

7.Директора МБОУ «Самусьский лицей» Иванова Олега Николаевича:
Представил подпроект «Исследование физических процессов и явлений через 
экспериментальную деятельность школьников».

8.Директора МБОУ «Северский лицей» Батраченко Татьяну Владимировну: 
Представила подпроект «Моделирование и изучение физических процессов через 
проектно-исследовательскую деятельность школьников».

9.Заместителя руководителя С’ТИ НИЯУ МИФИ Карташова Евгения Юрьевича: 
Представил подпроект «Реализация стратегии опережающего развития в части подготовки 
будущих инженерных кадров, необходимых для развития атомного сектора экономики 
и других высокотехнологичных производств ЗАТО Северск».

10. И.о. директора ОГБОУ СПО «СПК» Карпова Сергея Алексеевича:
Представил подпроект «Формирование у студентов и школьников готовности к 
выполнению основных видов профессиональной деятельности по профессиям и 
специальностям технического профиля (Опытно-конструкторское бюро)».

1) Утвердить представленные подпроекты в рамках открытого сетевого 
образовательного проекта «Северская инженерная школа» с условием их 
доработки в соответствии критериями эффективности и практико-ориентированной 
реализации в рамках исследовательской деятельности.

2) Управлению образования Администрации ЗАТО Северск (Дубовицкая Ю.В.) 
доработать документы открытого сетевого образовательного проекта «Северская 
инженерная школа» и представить на утверждение Главе Администрации ЗАТО 
Северск до 20.06.2016г.

3) Руководителям образовательных организаций - участникам открытого сетевого 
образовательного проекта «Северская инженерная школа» приступить к 
реализации проекта с 01.09.2016г. на основании (июнь-август -  подготовительный 
этап).

4) Управлению образования Администрации ЗАТО Северск (Дубовицкая К).В.), 
директору МАОУ СФМЛ Дроздовой И.А. подготовить торжественное открытие 
Бюро робототехники к 01.09.2016г.

5) Участникам проекта подготовить к 01.12.2016г. финансовый и информационный 
отчеты о реализации проектов в рамтсях пткрътГ'ого сетевого образовательного 
проекта «Северская инженерная школа».

Председате л ь К о о рд и н ац и он н о го

РЕШИЛИ:

совета, заместитель Главы Администрации 
по социальной политике

Секретарь Координационного совета, 
заместитель директора МАОУ СФМЛ Е.В. Леонтьева


