План

проведения заседания Координационного совета ЛЬб
по профессиональному самоопределению и инженерной подготовке школьников
на территориях присугствия АО кУралэлектромедь))

[ата проведения: l2.04.20l8 г. Время проведения: l1.00 час,
Место проведения: управление, конференц-зал на 2-м этаже.

Присутствующше
оm

ооо

<УГМК-Хо.цduнz>

Караман Евгений Вадимович - помощник директора по персоналу
Осипова Инна Анатольевна - начальник управления по обучению персонаJIа
оm АО <Уралэлекmро,иеdь>

:

Старолубчев Сергей Николаевич -директор по работе с персоналом
Остаркова Галина Валерьевна - начальник УЩ
Турчанинова Екатерина Сергеевна - ведущий специалист УЦ
Клюкина Елена Шамильевна - начальник отдела работы с персон{}лом ф. ППМ
Обатнина Татьяна Николаевна- начальник бюро по работе с персонt}лом ф. ПСIJМ
о

m .чч е бньtх

за в еd

енuй :

Балюкова Татьяна Владимировна

-

начальник управления образования ГО ВП

Лобастов Виталий Геннадьевич - директор техникума <Юность>
!митриева Раиса Григорьевна - заведующая ВПФ УГК им И.И.Ползунова
Плотникова Ольга Викторовна - директор МАОУ ДО ЦОиПО
Зуев Петр Владимирович - зам директора МАОУ СОШ Ns22
ожегова ольга Васильевна- }л{итель химии МАоУ соШ N922
Ломаева Ирина Николаевна - начuшьник управления образования г. Кировград
лъ
l

Вопросы
Информацuя по НТК кИнскенерuаdа УГМК>
1.1 Сообщение о результатах финального тура конкурса.
Предложения по организации проектной и исследовательской
деятельности школьников для участия в Инженериаде 2019.
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Информацuя

о

Щокладчик
Осmаркова Галuна Валерьевна
начальник УЩ

-

Зуев Пеmр Влаduлпuровuч -зам директора МАОУ СОШNs22

учасmаu в проекmе Феdерulьноzо Инсtпumуmа рввumuя образованuя

2.1. Новые подходы в работе ЦОиПО как Федеральной площадки по профориентационной работе со школьниками ГО.

П.цоmнuкова Ольzа Вuкmоровна- директор ЩОиПО

з

2 !оп ол нител ьная професси онал ьная программа ФИРО
(г. Москва): <Новые подходы и технологии профориентационной работы со школьниками).
Информацuя по учасmаю в чемпаонаmе WorldSkills учащихся МТТ Юность
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3.1 Сообщение о результатах профессионalJIьных соревнова- лобасmов Вumацuй Геннаdьевuч
ний по программам WorldSКlls Hi-Tech.
ректор техникума <<Юность>
С о о б лце нu е о б у ч ас m u u в u нilсе нер но - tп е х н u че с Kllx ко н lEp с ах

Плоmнuкова Ольzа Вuкпtоровна - ди-

5.

4,1 Участие школ ГО ВП в конкурсах по инженерной направленности
Сmамсuровка пеOаzоzов СОШ М22 на АО Ура.llэлекромеdь
5.1. Итоги стажировки педагогов,
5.2 Прелложения по темнику и образовательным программам.

Зуев Пеmр Влаduмuровuч

5.3 Стажировка педагогов других школ города по ознакомле-

Бацюкова Таmьяна Влаdtиluровна

2.

нию с технологическим процессами Ао УЭМ - градообразующего предприятия. Прелложения по программе и срокам

ректор

тора

-

ди-

МАОУ ДО ЦОиПО

МАОУ СОШN922

-

зам дирек-

-

начальник управления образования ГО

вп

проведения стажировки.
6.

Разное
6.1 Краткая информачия о предстоящих мероприятиях:
6.1.1 Подготовка к профессиональной игре УГК имИ,И,

Ползрова кПугь к успеху)) для 9-х классов ГО ВП- l7,04,20l8
6.1.2 Подготовка к заключительному мероприятию элективных курсов кЗнакомство с профессией>> - КВЕСТ-24.04.2018

!мumрuева Раuса Грuеорьевн4- заведующая ВПФ УГК
Плоmнuкова Ольеа Вuкmоровна- директор ЩОиПО
лобасmов Вumалuй Геннаdьевtlч - директор техникума <Юностьl,

