
План работы дискуссионного клуба директоров школ «Кооперация школ России» 

Поволжского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации 

 

№ Дата Повестка актуальных вопросов форма Ответственные лица 

1.  17.12.2020 года 

в 10.00 

1. Обсуждение комплекса 

профориентационных мероприятий, 

предлагаемых к реализации в 

общеобразовательных организациях для 

обучающихся, педагогов и родителей в 

рамках взаимодействия «Школа – Вуз» 

2. Обсуждение направлений 

деятельности в рамках Лаборатории 

молодежного предпринимательства на 

базе института. 

Деловая встреча Клуба директоров школ города 

Саратова в режиме видеоконференции.  

Во встрече приняли участие: заместитель 

председателя комитета по вопросам 

осуществления образовательной политики и 

работы с молодежью комитета по образованию 

Администрации муниципального образования 

«Город Саратов» - Живцова Лариса Юрьевна; 47 

директоров школ города Саратова. 

Мизякина О.Б. 

2.  17.12.2020 года 

в 12.00 

1. Обсуждение комплекса 

профориентационных мероприятий, 

предлагаемых к реализации в 

общеобразовательных организациях для 

обучающихся, педагогов и родителей в 

рамках взаимодействия «Школа – Вуз» 

2. Обсуждение направлений 

деятельности в рамках Лаборатории 

молодежного предпринимательства на 

базе института. 

Деловая встреча Клуба директоров школ 

Энгельсского муниципального района. 

Встреча проходила по адресу улица 

Красноармейская, 24, аудитория 202. 

Во встрече приняли участие:  Председатель 

комитета по образованию Администрации 

Энгельсского муниципального района Косенко 

Раиса Ивановна; 14 директоров школ 

Энгельсского муниципального района. 

Мизякина О.Б. 

3.  17.12.2020 года 

в 14.00 

1. Обсуждение комплекса 

профориентационных мероприятий, 

предлагаемых к реализации в 

общеобразовательных организациях для 

обучающихся, педагогов и родителей в 

рамках взаимодействия «Школа – Вуз» 

2. Обсуждение направлений 

деятельности в рамках Лаборатории 

молодежного предпринимательства на 

базе института. 

Деловая встреча Клуба директоров школ города 

Энгельса.  

Встреча проходила по адресу улица 

Красноармейская, 24, аудитория 202. 

Во встрече приняли участие:  Председатель 

комитета по образованию Администрации 

Энгельсского муниципального района Косенко 

Раиса Ивановна; 22 директора школ города 

Энгельса. 

Мизякина О.Б. 

4.  20.01.2021 года 1. Обсуждение комплекса Выездная деловая встреча в рамках Клуба Мизякина О.Б. 



профориентационных мероприятий, 

предлагаемых к реализации в 

общеобразовательных организациях для 

обучающихся, педагогов и родителей в 

рамках взаимодействия «Школа – Вуз» 

2. Обсуждение направлений совместной 

деятельности в привлечении 

обучающихся к мероприятиям 

профессионального навигатора 

Института 

директоров школ прошла в Воскресенском районе 

с целью повышения имиджа Института в регионе 

и совместной проработки проведения 

профориентационной работы.  

Во встрече приняли участие: 

начальник управления образованием 

администрации  Воскресенского муниципального 

района Эмих Вадимом Константиновичем;  

директор МОУ СОШ села Елшанка 

Воскресенского района Ольга Геннадьевна 

Ереклинцева. 

5.  27.02.2021 года Круглый стол с руководителями 

образовательных организаций города 

Энгельса, Энгельсского муниципального 

района, города Саратова и Саратовского 

муниципального района  

«Профориентация обучающихся – 

запросы современности» в рамках 

работы Форума «Бизнес-образование и 

кооперация в новой реальности» 

Деловая встреча Клуба директоров школ города 

Энгельса.  

Встреча проходила по адресу улица 

Красноармейская, 24, аудитория 202. 

Во встрече приняли участие: Ректор Российского 

университета кооперации Алсу Рустэмовна 

Набиева; 

 Председатель комитета по образованию 

Администрации Энгельсского муниципального 

района Косенко Раиса Ивановна;  

Глава Воскресенского муниципального района 

Саратовской области Павлов Денис 

Владимирович; 

Председатель Саратовского облпотребсоюза 

Подборонов Олег Олегович; 

22 директора школ города Энгельса; Энгельсского 

муниципального района; 

73 подключения школ города Саратова и 

Саратовской области в режиме онлайн. 

Мизякина О.Б. 

6.  26.03.2021 года 1. Обсуждение комплекса 

профориентационных мероприятий, 

предлагаемых к реализации в 

общеобразовательных организациях для 

обучающихся, педагогов и родителей в 

рамках взаимодействия «Школа – Вуз» 

Выездная деловая встреча в рамках Клуба 

директоров школ Базарно-

Карабулакского, Новобурасского  районов 

Мизякина О.Б. 



2. Обсуждение направлений совместной 

деятельности в привлечении 

обучающихся к мероприятиям 

профессионального навигатора 

Института 

3. Обсуждение эффективности 

мероприятий, проведенных Институтом 

по тематике «Профилактика 

деструктивных проявлений у 

подростков» 

7.  11.06.2021 года 1. Участие НПР института в 

торжественных мероприятиях 

«Выпускной – 2021»  

2. Подведение итогов совместной работы 

в 2020/2021 учебном году 

3. Разное 

 

Деловая встреча Клуба директоров школ города 

Саратова в режиме видеоконференции: 

заместитель председателя комитета по вопросам 

осуществления образовательной политики и 

работы с молодежью комитета по образованию 

Администрации муниципального образования 

«Город Саратов» - Живцова Лариса Юрьевна; 47 

директоров школ города Саратова. 

Мизякина О.Б. 

8.  11.06.2021 года 1. Участие НПР института в 

торжественных мероприятиях 

«Выпускной – 2021»  

2. Подведение итогов совместной работы 

в 2020/2021 учебном году 

3. Разное 

 

Деловая встреча Клуба директоров школ 

Энгельсского муниципального района по адресу 

улица Красноармейская, 24, аудитория 202. 

Во встрече запланировано участие председателя 

комитета по образованию Администрации 

Энгельсского муниципального района Косенко 

Р.И; 14 директоров школ Энгельсского 

муниципального района. 

Мизякина О.Б. 

9.  11.06.2021 года 1. Участие НПР института в 

торжественных мероприятиях 

«Выпускной – 2021»  

2. Подведение итогов совместной работы 

в 2020/2021 учебном году 

3. Разное 

 

Деловая встреча Клуба директоров школ 

Энгельсского муниципального района по адресу 

улица Красноармейская, 24, аудитория 202. 

Во встрече запланировано участие председателя 

комитета по образованию Администрации 

Энгельсского муниципального района Косенко 

Р.И; 22 директора школ города Энгельса. 

Мизякина О.Б. 

10.  17.09.2021 года 1. Обсуждение нового вектора 

сотрудничества Института с 

Деловая встреча Клуба директоров школ города 

Саратова в режиме видеоконференции: 

Мизякина О.Б. 



общеобразовательными учреждениями 

по реализации мероприятий 

профессионального ориентирования 

школьников, направленных на 

формирование  Soft skills и Hard skills  

2. Обсуждение плана мероприятий на 

2021/2022 учебный год «Школа – Вуз» 

3. Разное 

заместитель председателя комитета по вопросам 

осуществления образовательной политики и 

работы с молодежью комитета по образованию 

Администрации муниципального образования 

«Город Саратов» - Живцова Лариса Юрьевна; 47 

директоров школ города Саратова. 

11.  17.09.2021 года 1. Обсуждение нового вектора 

сотрудничества Института с 

общеобразовательными учреждениями 

по реализации мероприятий 

профессионального ориентирования 

школьников, направленных на 

формирование  Soft skills и Hard skills  

2. Обсуждение плана мероприятий на 

2021/2022 учебный год «Школа – Вуз» 

3. Разное 

Деловая встреча Клуба директоров школ 

Энгельсского муниципального района по адресу 

улица Красноармейская, 24, аудитория 202. 

Во встрече запланировано участие председателя 

комитета по образованию Администрации 

Энгельсского муниципального района Косенко 

Р.И; 14 директоров школ Энгельсского 

муниципального района. 

Мизякина О.Б. 

12.  17.09.2021 года 1. Обсуждение нового вектора 

сотрудничества Института с 

общеобразовательными учреждениями 

по реализации мероприятий 

профессионального ориентирования 

школьников, направленных на 

формирование  Soft skills и Hard skills  

2. Обсуждение плана мероприятий на 

2021/2022 учебный год «Школа – Вуз» 

3. Разное 

Деловая встреча Клуба директоров школ 

Энгельсского муниципального района по адресу 

улица Красноармейская, 24, аудитория 202. 

Во встрече запланировано участие председателя 

комитета по образованию Администрации 

Энгельсского муниципального района Косенко 

Р.И; 22 директора школ города Энгельса. 

Мизякина О.Б. 

13.  17.12.2021 года 1. Формирование план-графика цикла 

встреч на площадках СОШ в рамках 

проекта «Марафон профессий 

будущего» 

2. Поздравление руководителей с 

Наступающим Новым 2022 годом 

3. Разное 

Деловая встреча Клуба директоров школ города 

Саратова в режиме видеоконференции: 

заместитель председателя комитета по вопросам 

осуществления образовательной политики и 

работы с молодежью комитета по образованию 

Администрации муниципального образования 

«Город Саратов» - Живцова Лариса Юрьевна; 47 

директоров школ города Саратова. 

Мизякина О.Б. 



14.  17.12.2021 года 1. Формирование план-графика цикла 

встреч на площадках СОШ в рамках 

проекта «Марафон профессий 

будущего» 

2. Поздравление руководителей с 

Наступающим Новым 2022 годом 

3. Разное 

Деловая встреча Клуба директоров школ 

Энгельсского муниципального района по адресу 

улица Красноармейская, 24, аудитория 202. 

Во встрече запланировано участие председателя 

комитета по образованию Администрации 

Энгельсского муниципального района Косенко 

Р.И; 14 директоров школ Энгельсского 

муниципального района. 

Мизякина О.Б. 

15.  17.12.2021 года 1. Формирование план-графика цикла 

встреч на площадках СОШ в рамках 

проекта «Марафон профессий 

будущего» 

2. Поздравление руководителей с 

Наступающим Новым 2022 годом 

3. Разное 

Деловая встреча Клуба директоров школ 

Энгельсского муниципального района по адресу 

улица Красноармейская, 24, аудитория 202. 

Во встрече запланировано участие председателя 

комитета по образованию Администрации 

Энгельсского муниципального района Косенко 

Р.И; 22 директора школ города Энгельса. 

Мизякина О.Б. 

 

  


