
Протокол № 03
муниципального  общественного совета по развитию образования

муниципального образования г. Славгорода Алтайского края

                                                                                                              от 19.10.2021 г.
г. Славгород, ул. Луначарского, 144

место проведения

Избрано в состав: 11 человек
Присутствовало:  9 человек
Приглашены: Е.Э. Радионова, заместитель  главы администрации города Славгорода,
Г.Н. Александрова, заместитель председателя  Комитета администрации г. Славгорода
Алтайского края по образованию,  А.А. Горбачева,  корреспондент газеты «Славгородские
вести»

Повестка:
1. Организация взаимодействия общественных организаций города и

Славгородского педагогического колледжа в рамках реализации федеральных
проектов «Билет в будущее» и «Молодые профессионалы».

2. Роль модельной библиотеки в работе с общеобразовательными организациями.

Перед началом заседания Л.П. Балашова, председатель МОСРО рассказала об
изменениях в составе совета: ввели Саевич Елену Леонидовну, заместителя председателя
Комитета администрации г. Славгорода  Алтайского края по образованию; В.С. Глебову,
директора Славгородского аграрного техникума; Г.Н. Веремеенко, заместителя директора
по воспитательной работе МБОУ «СОШ № 15».

 По   первому  вопросу заслушали  Е.А. Сулимову, заместителя директора по учебно-
воспитательной работе Славгородского педагогического колледжа. Елена Александровна
рассказала, что учредителем проектов «Билет в будущее» и «Молодые профессионалы»
является автономная некоммерческая организация «Агентство развития
профессионального мастерства (Ворлдскиллс России)». Её миссия – повышение престижа
профессий и развитие профессионального образования путем гармонизации лучших
практик и профессиональных стандартов во всем мире посредством организации
проведения конкурсов профессионального мастерства, как в каждой отдельной стране, так
и во всем мире целом. Проект «Молодые профессионалы» включает в себя три  раздела:
«Преподавание в младших классах», «Физическая культура, спорт и фитнес» и
«Дошкольное воспитание». Студенты колледжа принимают участие в реализации
проектов, участвуют в стажерских площадках Алтайского края. Как итог, студенты сдают
демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс. Елена Александровна
поблагодарила за сотрудничество образовательные организации, которые предоставляют
своих экспертов (учителей – стажистов) для участия в экзамене. Елена Александровна
продолжила сказав, что Славгородский педагогический колледж участвует в программе
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования
отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости»
национального проекта «Демография». Данная программа реализуется в 2021-2024 гг. при



поддержке Федеральной службы по труду и занятости за счет средств федерального
бюджета. Елена Александровна пояснила цель данной программы, кто может стать
участником программы, назвала дополнительные профессиональные программы
переподготовки.

Глебова Виктория Сафуановна, директор Славгородского аграрного техникума
поинтересовалась, где организуются площадки для организации проекта. Елена
Александровна ответила, что в все площадки проходят аккредитацию, в нашем  городе их
три. Тараненко Оксана Станиславовна, председатель Комитета администрации города
Славгорода по образованию, спросила, какой процент студентов после окончания
колледжа, трудоустраиваются по специальностям. Елена Александровна ответила, что
примерно 65 %.

 РЕШЕНИЕ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Расширить поле взаимодействия Славгородского педагогического колледжа и

образовательных организаций через: привлечение молодых учителей,
воспитателей, учеников к участию в чемпионатном движении «Молодые
профессионалы», организацию мастер-классов, семинаров для потенциальных
участников регионального чемпионата, для экспертов демонстрационного
экзамена, для участников проекта «Содействие трудоустройству» на базе площадок
колледжа.

По второму вопросу о роле модельной библиотеки в работе с
общеобразовательными организациями выступила Н.Л. Старовойт. Наталья Леонидовна
рассказала, что в конце лета 2021 года состоялось  открытие модельной библиотеки
благодаря национальному проекту «Культура». Из федерального бюджета на
модернизацию учреждения было выделено 10 млн. руб., еще более 1 млн. рублей вложено
из муниципального бюджета. В рамках краевой программы «Культура Алтайского края»
из регионального бюджета выделено 250  тыс.  руб.  на обновление книжного фонда.  В
рамках модернизации полностью выполнена реконструкция первого этажа библиотеки. В
результате существенно увеличилась площадь для обслуживания
пользователей, появились новые зоны для всех возрастных категорий населения: зал
деловой и учебной литературы, зона для свободного проведения досуга, зал досуговой
книги, детская игровая комната, конференц-зал. Все функциональные зоны выполнены в
едином стиле. В каждом зале сотрудники библиотеки придумали свою «изюминку» для
удобства читателей. Так, в зале деловой и учебной книги установлены мягкие модульные
диванчики-трансформеры и вместительные качели, где приятно посидеть, почитать или
пообщаться. В центре деловой и правовой информации созданы комфортные и
современные условия для пользователей. Благодаря модульному столу-трансформеру,
центральная зона переговоров и групповой работы быстро трансформируется в
конференц-зал, мини-лекторий, кинозал или место для проведения вебинаров и онлайн-
трансляций и др. Книжный фонд модельной Центральной библиотеки Славгорода
пополнился почти на 3 тысячи экземпляров новых книг - это классика, современная проза
и отраслевая литература. Наталья Леонидовна пригласила к тесному сотрудничеству все
образовательные организации в условиях обновления.



Далее директор ЦБС г. Славгорода О.М. Некрасова провела экскурсию для членов
Совета по обновленной модельной библиотеке.

Тараненко Оксана Станиславовна, председатель Комитета администрации города
Славгорода по образованию, предложила провести семинар для  школьных библиотекарей
в ЦБС.

РЕШЕНИЕ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Провести на базе ЦБС г. Славгорода семинар для  школьных библиотекарей.


