
ПРОТОКОЛ 
координационного совета по формированию механизмов 
взаимодействия кировских областных государственных 

учреждений культуры и образования 24.09.2014 

Присутствовали: члены координационного совета и представители всех 
участников реализации пилотного проекта «Формирова-
ние механизмов взаимодействия кировских областных 
государственных учреждений культуры и образования» 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
Рассмотрение пилотного проекта «Формирование механизмов взаимо-

действия кировских областных государственных учреждений культуры и об-
разования» 

РЕШИЛИ: 
1. Одобрить пилотный проект «Формирование механизмов взаимодей-

ствия кировских областных государственных учреждений культуры и обра-
зования» (далее - пилотный проект). 

2. Кировским областным государственным общеобразовательным ор-
ганизациям (далее - КОГОО) совместно с кировскими областными государ-
ственными учреждениями культуры (далее - КОГУК), являющимися участ-
никами пилотного проекта, направить до 01.10.2014 в Кировское областное 
государственное образовательное автономное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Институт развития образования Кировской 
области» (далее - Институт развития образования) и Кировское областное 
государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионально-
го образования «Учебно-методический центр повышения квалификации ра-
ботников культуры и искусства» (далее - Учебно-методический центр) про-
екты моделей взаимодействия КОГОО и КОГУК в рамках реализации пилот-
ного проекта (далее - модели взаимодействия). 

3. Институту развития образования совместно с Учебно-методическим 
центром в рамках научно-методического сопровождения реализации пилот-
ного проекта: 

3.1. Рассмотреть представленные КОГОО и КОГУК модели взаимодей-
ствия и разработать до 10.10.2014 единые подходы к структуре и форме мо-
дели взаимодействия. 

3.2. Провести до 20.10.2014 для 5 групп КОГОО и КОГУК, взаимодей-
ствующих в рамках реализации представленных моделей, семинар по вопро-
сам оформления моделей взаимодействия документально и разработки пла-
нов проведения совместных мероприятий. 
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3.3. Направить до 27.10.2014 в департамент образования Кировской об-
ласти и департамент культуры Кировской области 5 проектов моделей взаи-
модействия КОГОО и КОГУК. 

3.4. Подготовить до 15.11.2014 методические рекомендации по исполь-
зованию моделей взаимодействия КОГОО и КОГУК в урочной и внеурочной 
деятельности и обеспечить ими участников реализации моделей взаимодей-
ствия. 

3.3. Разработать до 28.11.2014 критерии оценки результатов апробации 
моделей взаимодействия. 

4. КОГОО и КОГУК до 25.11.2014 провести совещания по информиро-
ванию работников своих учреждений об апробации моделей взаимодействия, 
определению ответственных, разработать планы реализации моделей взаи-
модействия и конспекты мероприятий, планируемых к проведению при реа-
лизации моделей взаимодействия. 

5. КОГОО до 20.11.2014 обеспечить отбор предметов, учителей и клас-
сов для реализации моделей взаимодействия и проведение родительских соб-
раний по информированию об апробации моделей взаимодействия. 

Секретарь координационного совета 

Председатель координационного совета 


