
Протокол № 2  

заседания Координационного совета  

социокультурного образовательно-производственного кластера 

 

10 января 2018 года                                                   10:00 

 

Место проведения: Смоленский государственный университет  

 

Присутствовали (члены Координационного совета): 

1. Черняков Сергей Александрович – начальник Департамента Смоленской области по 

культуре и туризму; 

2. Хнычева Дина Сергеевна – заместитель начальника Департамента Смоленской 

области по образованию и науке; 

3. Артеменков Михаил Николаевич – и.о. ректора ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный университет»; 

4. Полторацкая Нина Леоновна – директор ОГБПОУ «Смоленский педагогический 

колледж»; 

5. Деверилина Надежда Владимировна – советник-эксперт Департамента Смоленской 

области по культуре и туризму; 

6. Жойкин Сергей Александрович – директор МБОУ «Средняя школа № 33»; 

7. Сафонова Наталья Васильевна – заведующий МБДОУ «Детский сад № 67 

«Виктория»; 

8. Грекова Елена Петровна – директор ГБПОУ «Смоленское областное музыкальное 

училище имени М.И. Глинки»; 

9. Хриптулов Игорь Викторович – ректор ОГБОУ ВО «Смоленский государственный 

институт искусств». 

 

Приняли участие в работе: 

1. Прудникова Елена Викторовна – консультант отдела профессионального образования 

и науки Департамента Смоленской области по образованию и науке; 

2. Новиков Владислав Викторович – заместитель директора по научно-методической 

работе ОГБПОУ «Смоленский педагогический колледж»; 

3.  Берёзкина Надежда Васильевна – заместитель директора по воспитательной работе 

ГБПОУ «Смоленское областное музыкальное училище имени М.И. Глинки». 

 

Повестка дня: 

1. К вопросу о закреплении ответственных лиц за реализацию направлений плана 

работы социокультурного образовательно-производственного кластера (далее – «Кластер») 

на 2018 год. Об исполнении плана работы на ноябрь, декабрь 2017 года.   

Докладчики: М.Н. Артеменков,  председатель Координационного совета Кластера; 

Н.Л. Полторацкая, секретарь Координационного совета Кластера. 

2. О рассмотрении формы договора о координации деятельности организаций – 

участников Кластера. 

Докладчик:  Н.Л. Полторацкая, секретарь Координационного совета Кластера. 

3. О формировании списка потенциальных участников Кластера и направлении в 

их адрес информационных писем с приглашением о вступлении в Кластер. 

Докладчик: М.Н. Артеменков, председатель Координационного совета Кластера. 

4. Разное.  



 

По первому вопросу: 

 

Слушали:  

М.Н. Артеменкова, председателя Координационного совета Кластера, который предложил 

закрепить (персонифицировать) ответственных лиц за реализацию направлений плана 

работы на 2018 год.  

Н.Л. Полторацкую, секретаря Координационного совета Кластера, доложившую 

присутствующим об исполнении плана работы Кластера за период ноября и декабря 2017 

года. 

Е.П. Грекову, И.В. Хриптулова, членов Координационного совета Кластера, выразивших 

мнение о нецелесообразности их вхождения в состав Кластера, поскольку образование в 

сфере искусств не решает задачи стоящие перед участниками Кластера.  

 

Решили (решение принято единогласно): 

1. Закрепить направления плана работы за членами Координационного совета Кластера, 

внести данные предложения в принятый (протокол от 17.11.2017 № 1) на заседании 

Координационного совета план работы. 

2. Признать исполненным в полном объеме план работы Кластера на ноябрь, декабрь 2017 

года. 

3. Членам Координационного совета внести предложения (при наличии) по включению в 

план работы Кластера на 2018 год дополнительных мероприятий.   

4. Принять к сведению особое мнение Е.П. Грековой, И.В. Хриптулова. 

 

По второму вопросу: 

 

Слушали:  

Н.Л. Полторацкую, секретаря Координационного совета Кластера, предложившую к 

обсуждению форму договора о координации деятельности организаций, изъявивших 

желание вступить в Кластер.  

 

Решили (решение принято единогласно): 

1. Утвердить форму договора. 

2. Разместить данную форму на официальных сайтах в сети «Интернет» организаций членов 

Координационного совета Кластера. 

3. Принять форму договора для заключения его с лицами, изъявившими желание вступить в 

Кластер.  

4. Направить предложения о заключении договора органам исполнительной власти 

Смоленской области, муниципальным органам власти, организациям – партнерам и частным 

лицам. 

 

По третьему вопросу: 

 

Слушали: 

М.Н. Артеменкова, председателя Координационного совета Кластера, который предложил 

членам Координационного совета Кластера сформировать список потенциальных 

участников Кластера и направить в их адрес информационные письма с приглашением 

вступить в Кластер.  




