
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ХАБАРОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Д.Л. КАЛАРАША" 

 

ПРОТОКОЛ 

 

28 января 2021 г. № 01 

 

заседания Совета краевого педагогического образовательного кластера  

 

Председатель – Вологжина Е.М., директор КГБ ПОУ "Хабаровский пе-

дагогический колледж имени Героя Советского Союза Д.Л. Калараша" 

Секретарь – Медведева Е.В., методист КГБ ПОУ "Хабаровский педаго-

гический колледж имени Героя Советского Союза Д.Л. Калараша" 

Присутствовали:  

1. Агеева Наталья Николаевна - начальник научно-методического отдела 

КГБ ПОУ "Чегдомынский горно-технологический"; 

2. Анкудинова Елена Владимировна - заведующий кафедрой педагогики 

профессионального образования ФГБОУ ВО "Амурский гуманитарно-

педагогический государственный университет"; 

3. Байдакова Ольга Владимировна - заместитель директора по УВР 

МБОУ СОШ № 9 г. Амурска; 

4. Бавыкин Виктор Станиславович - ректор ФГБОУ ВО "Амурский гума-

нитарно-педагогический государственный университет"; 

5. Бордовская Ирина Владимировна - заместитель директора по основной 

деятельности КГКУ "Центра по развитию семейных форм устройства 

детей, оставшихся без попечения родителей, и постинтернатному со-

провождению"; 

6. Вахонина Елена Алексеевна - начальник отдела постинтернатного 

обеспечения КГКУ "Центра по развитию семейных форм устройства 

детей, оставшихся без попечения родителей, и постинтернатному со-

провождению"; 

7. Ворон-Ковальская Татьяна Алексеевна - методист КГКУ "Центра по 

развитию семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей, и постинтернатному сопровождению"; 

8. Гололобова Елена Александровна - старший методист КГБ ПОУ "Ни-

колаевский-на-Амуре промышленно-гуманитарный техникум; 

9. Готнога Александр Васильевич – и.о. проректора по научной работе 

ФГБОУ ВО "Амурский гуманитарно-педагогический государственный 

университет"; 

10. Горелова Наталия Александровна - методист КГАНОУ "Краевой центр 

образования"; 

11. Денисова Юлия Юрьевна - воспитатель МБОУ СОШ № 9 г. Амурска; 



12. Зайцева Надежда Васильевна - директор института заочного и допол-

нительного образования ФГБОУ ВО "Амурский гуманитарно-

педагогический государственный университет", к.филол.н.; 

13. Конева Светлана Ильинична - заместитель директора по ВР МБОУ 

СОШ № 9 г. Амурска; 

14. Кондратенко Елена Владимировна - директор КГКУ "Центра по разви-

тию семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, и постинтернатному сопровождению"; 

15. Куц Лилия Геннадьевна - методист КГАОУ "Краевой центр образова-

ния", к.п.н.; 

16. Матаржук Евгения Владимировна - начальник отдела аттестации и по-

вышения квалификации управления общего образования министерства 

образования и науки Хабаровского края; 

17. Мезенцева Светлана Владимировна - заведующая кафедрой искусство-

ведения, музыкально-инструментального и вокального искусства 

ФГБОУ ВО "Хабаровский государственный институт культуры", 

к.искусств.н.; 

18. Онисимова Юлия Викторовна - начальник лаборатории кадрового 

обеспечения КГАОУ "Краевой центр образования"; 

19. Савелова Евгения Валерьевна - проректор по учебной, научной и меж-

дународной деятельности ФГБОУ ВО "Хабаровский государственный 

институт культуры", д.филос.н., кандидат культурологии; 

20. Сентерева Ирина Петровна - старший инспектор отдела аттестации и 

повышения квалификации министерства образования и науки Хабаров-

ского края; 

21. Соболь Лариса Павловна - заместитель директора по УР КГБ ПОУ 

"Хабаровский педагогический колледж имени Героя Советского Союза 

Д.Л. Калараша"; 

22. Толмачева Елена Дмитриевна - директор МБУ "Информационно-

методический центр г. Николаевска-на-Амуре Хабаровского края"; 

23. Хачко Ирина Петровна – старший методист КГБОУ ДПО "Хабаров-

ский краевой институт развития образования"; 

24. Чемекова Ольга Олеговна - методист КГКУ "Центра по развитию се-

мейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей, 

и постинтернатному сопровождению"; 

25. Чулкова Надежда Игоревна - начальник отдела воспитательной работы 

КГБОУ "Краевой детский центр "Созвездие"; 

26. Щербакова Екатерина Романовна - методист отдела воспитательной 

работы КГБОУ "Краевой детский центр "Созвездие"; 

27. Шкляр Наталья Валерьевна - декан факультета педагогики и психоло-

гии – центра педагогического образования ФГБОУ ВО "Приамурский 

государственный университет имени Шолом-Алейхема", к.псих.н., до-

цент кафедры психологии; 



28. Ясько Светлана Валентиновна - заместитель директора по УПР КГБ 

ПОУ "Хабаровский педагогический колледж имени Героя Советского 

Союза Д.Л. Калараша". 

 

ПОВЕСТКА: 

 

1. Об итогах деятельности краевого педагогического образовательного 

кластера в 2020 году.  

2. Об утверждении плана мероприятий ("дорожная карта") краевого пе-

дагогического кластера на 2021 год. 

 
По первому вопросу 

 

СЛУШАЛИ: 

 

Вологжина Е.М. представила информацию о выполнении плана меро-

приятий ("дорожная карта") краевого педагогического образовательного кла-

стера в 2020 году (доклад прилагается). 
 

Хачко И.П., старший методист КГБОУ ДПО "Хабаровский краевой ин-

ститут развития образования", рассказала об организационно-методическом 

сопровождении проектной деятельности молодых педагогов образователь-

ных организаций Хабаровского края (доклад прилагается) 

 

По второму вопросу 

 

СЛУШАЛИ: 

 

Соболь Л.П. ознакомила участников заседания с проектом "Педклас-

тер27", утвержденным министром образования и науки Хабаровского края 

В.Г. Хлебниковой от 30 декабря 2020 г., и проектом плана мероприятий  

("дорожная карта") краевого педагогического образовательного кластера на 

2021 год, который был составлен на основе предложений организаций-

участников кластерной модели (проект плана размещен на сайте, прилага-

ется). 

 

Матаржук Е.В. предложила при утверждении план мероприятий      

("дорожная карта") краевого проекта "Педкластер27" на 2021 год особое 

внимание обратить на увеличение мероприятий, связанных с профориента-

цией школьников, а именно усилить методическое сопровождение профиль-

ных классов, а также на организацию адресной работы со студентами педаго-

гических специальностей с целью их сопровождения, при этом уделить осо-

бое внимание взаимодействию с муниципальными образованиями Хабаров-

ского края, рекомендовала раздел "Повышение профессионального мастер-




