
Приложение 1 к заявке 

 

Протокол № 17 

Заседания Совета МБОУ «Гимназия №1» 

от 02.08.2019 г. 

 

Всего членов Совета МБОУ «Гимназия №1» - 15 человек: 

Педагоги МБОУ «Гимназия №1» - Федорова Наталья Вячеславовна, Путилина 

Лариса Михайловна, Коптелова Наталья Дмитриевна, Филиппова Татьяна Васильевна, 

Селиверстова Наталья Юрьевна, Савина Наталья Алексеевна. 

Родители МБОУ «Гимназия №1» - Грицун Наталья Сергеевна, Дубова Валентина 

Викторовна, Шелестова Ольга Ивановна,  Землянухина Оксана Владимировна. 

Учащиеся МБОУ «Гимназия №1» - Багунц Тигран 11 «А» кл., Потапов Артем 11 

«А» кл., Тазаев Александр 10 «Б» кл., Слепцова Надежа  11 «А» кл. 

Присутствовали председатели родительских комитетов 1-11 классов. 

Директор МБОУ «Гимназия №1» Валаева Л.А. 

 

Повестка дня:  

О реализации в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Гимназия №1» инновационного проекта «Диалоги выбора» по направлению «Разработка 

и внедрение моделей ранней профориентации обучающихся на основе сетевых форм 

реализации образовательных программ (образовательной коллаборации) с участием 

учреждений дополнительного образования, среднего профессионального образования, в 

том числе с использованию цифровых технологий».  

 

Слушали:  

 

2.1. Директора МБОУ «Гимназия №1» Валаеву Л.А., которая представила обоснование 

значимости инновационного проекта, основную идею проекта, программу его реализации, 

предполагаемые результаты и возможности реализации проекта в рамках сетевого 

взаимодействия. 

2.2. Председателя Совета МБОУ «Гимназия №1» Тазаеву С.И., которая отметила, что в 

рамках федерального национального проекта «Образование» и  проекта «Билет в 

будущее» особенную актуальность приобретает деятельность по ранней профориентации 

учеников на что и направлен наш проект. В связи с этим необходимо рекомендовать 

администрации гимназии работу по данному проекту.  

2.3. Федорову Н.В., ПДО, которая рассказала о существующей практической работе по 

данному направлению с учетом тех достижений, что имеет гимназия. 

2.4.  Багунц Тигран ученик 11А  класса, который отметил, что данный проект 

(программа) позволит сформировать внутреннюю мотивацию учащихся к осознанному 

профессиональному выбору, сделав их соучастниками процесса практического 

апробирования собственных умений.  

Решили (единогласно): 

 Дать согласие коллективу МБОУ «Гимназия №1» на реализацию инновационного 

проекта «Диалоги выбора»  с сентября 2019 года. 

 

 

 

Председатель Совета гимназии                                                  С.И. Тазаева  

 

 

Секретарь Л.М. Путилина  

 


