Заседание
Управляющего совета
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
«Инженерно-технической школы имени дважды Героя Советского Союза П. Р.

Поповича»
(очное заседание)
ПРОТОКОЛ
N9 7 (2016/ 17)

Дата проведения заседания: 17.11.2016
Время проведения заседания: 17:00 - 18:00
Место проведения заседания: РФ, г. Москва, ул. Академика Ильюшина, дом 8

Присутствуют:
Председатель Управляющего совета
Заместитель председателя Управ
ляющего совета
Ч л ен ы Управляю щ его corct»:

С екретарь на заседании:

Боев С.Ф.
Бодрова H. В.
Веденеев И, П., Захарченко И. Б.; Мезенцева Е. В., Новикова Т. Г., Пискарева Д. М., Саркисянц Я. Е.,
Рыбальченко Е.А., Бахарев И.В., Саврасова Т.В., Банишевз А.В., Тогунова К.С., Деревянко В.
Бурлуцкая 3. Н.

Гсс,ударс~; ceikoc бюджетное общеобразовательное учреждение «Инженерно-технической ш колы имени дваж ды Героя Советского Союза П. Р. По
повича» (место нахождения: РФ, 127083, г. Москва, ул. 8-го Марта, д .17, ОГРН: 1157746570618 далее по тексту Протокола именуется ГБОУ Инженернотехническая школа.
Состап Управляющего совета ГБОУ Инженерно-техническая школа, избранный 11 сентября 2015 г.: Бодрова Н.В., Бахарев И.В., Рыбальченко Е.А., Бурлуц
кая З.Н., Саврасова Т.В., Банишевз А.В., Новикова Т Г., Захарченко И.Б., Веденеев И.В , Альбертов С.Г., Саркисянц Я.Е., Асоян Т.С., Бурнашова И.В., Тогунова
К.С., Мезенцева Е.В., Дубов В., Николаев К., Деревянко В., Трускова А. (17 человек).
Кворум для проведения заседания составляет не менее половины от избранных членов Управляющего совета 20, что составляет 10 членов Управляющего
совета.
Принимали участие в работе заседания - 15 членов.
К во р ум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.
Повестка дня заседания:
17.0017:10

Отчет об исполнении поручений / решений Управляющего Совета 15.09.2016г.

17.1017:20

Представление проекта «Повышение конкурентоспособности ГБОУ Инженерно-техническая
школа путем развития олимпиадного движения» (презентация).

17.2017.25

Организация экскурсий на предприятия для обучающихся инженерных классов с целью их
профориентации (презентация).
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Докладчики
Бурлуцкая Зоя Николаевна,
заместитель директора Инженерно-технической
школы
Капранова Марина Николаевна,
заместитель директора Инженерно-технической
школы
Деревянко Вероника,
ученица 11В кл.,
член Управляющего совета

Бурлуцкая Зоя Николаевна,
заместитель директора Инженерно-технической
школы
Новикова Татьяна Григорьевна,
старший воспитатель Инженерно-технической шко
лы, член родительского комитета
Рыбальченко Елена Александровна,
директор Инженерно-технической школы

17.2517.30

Подготовка III городской научно-практической конференции по математике на базе ГБОУ Ин
женерно-техническая школа (анонс, презентация).

17.3017.35

Вопрос о предоставлении льгот по платным услугам.

17.3517.45

Согласование разовых премий работникам ГБОУ Инженерно-техническая школа за период ра
боты с сентября 2016г. по декабрь 2016г.

17.41>11.56

Согласование изменений в Положении о системе оплаты труде работников ГБОУ Инженернотехническая школа (размера стимулирующих выплат работникам на период с декабря 2016г.
по август 2017г.)

Рыбальченко Елена Александровна,
директор Инженерно-технической школы

17.5518.00

Согласование размера родительской платы, взимаемой с родителей (законных представите
лей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования на 2017г.

Рыбальченко Елена Александровна,
директор Инженерно-технической школы

18.0018.10

О повестке дня следующего заседания Управляющего Совета ГБОУ Инженерно-техническая
школа 16.02.2017г.

Бурлуцкая Зоя Николаевна,
заместитель директора Инженерно-технической
школы, секретарь Управляющего совета

ГС-ПГОС
r!psj--.c':aaiiei;^c, npoc-ura «Повышение конкурентоспособности ГБОУ Инженерно техническая школа путем развития олимпиадного движе
ния»
Решение по гюпросу № 1, вынесенное на голосование:
1.1 Увеличить количество обучающихся и педагогов, принимающих участие в олимпиадном движении (не менее 60%)
1.2. Создать ресурсный центр для выявления одаренных детей;
Решение принимается простым большинством голосое членов Управляющего совета ГБОУ Инженерно-техническая школа, принимающих участие в заседании
Итоги голосования:
«ЗА» - голосов (15);
«ПРОТИВ» - нет голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ПОПРОС К??. Организация экскурсий на предприятия для обучающихся инженерных классов с целью их профориентации
Решение по вопросу № 2, вынесенное на голосование:
2 .1.
Продолжить работу по организации экскурсий на предприятия для обучающихся инженерных классов с целью их профориентации.
2.2.

Организовать в январе экскурсии для обучающихся на НПО «Энергомаш», ПАО Алмаз-Антей

Решение принимается простым большинством голосов членов Управляющего совета ГБОУ Инженерно-техническая школа, принимающих участие в заседании.
Итоги голосования:
«ЗА» - голосов (15);
«ПРОТИВ» - нет голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ВОПРОС №3. Подготовка III городской научно-практической конференции по математике на базе ГБОУ Инженерно-техническая школа.
Решение по вопросу № 4, вынесенное на голосование:
2

Утвердить тему, дату, время и план проведения ill городской научно-практической конференции по математике:
Тема: «Формирование математической грамотности у обучающихся в образовательном процессе»; дата, время и место проведения - 21 декабря 2016г.
12.30-16.30 ШО: 8 Марта, 17
План:
1. Формирование математической культуры дошкольников.
2. Компенсация дефицита математической грамотности (несформированности общеучебных умений (компетентностей) применительно к математическому
содержанию через применение ситуаций моделирования, метапредметных и многоуровневых задач, «карты достижений» в начальной школе.
3. Проблемы математической подготовки обучающихся на основной ступени образования.
4. ГИА: проблемы математической грамотности и пути их решения.
5. Проектная деятельность как одно из условий формирования математической культуры обучающихся.
G. Взаимосвязь основного и дополнительного математического образования школьников в ГБОУ Инженерно-технической школе.
Секции:
Секция 1. «Проблемы математического образования в школе и вузе»
Секция 2. «Проблемы школьной математической подготовки»
Секция 3. «Информатика и информационные технологии»
Мастер-классы:
1. Геометрия: формирование навыков математического моделирования.
2. Решение практико-ориеитированных задач с помощью уравнений.
Z. Особенности организации образ о езт сл ы i ого процесса по формированию математических навыков на этапах сензитивного периода развития ребенка
(младший, средний, старший дошкольный возраст).
Решение принимается простым большинством голосов членов Управляющего совета ГБОУ Инженерно-техническая школа, принимающих участие в заседа
нии.
Итоги голосования:
«ЗА» - голосов (15);
«ПРОТИВ» - нет голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС К М . В опрос о предоставлении л ь го т по платным услугам.
Решсиие по вопросу № 4, вынесенное на голосование:
Утвердить льготы по оплате дополнительных платных образовательных услуг учащимся, согласно поданных родителями заявлений (приложение 1)
Решение принимается простым большинством голосов членов Управляющего совета ГБОУ Инженерно-техническая школа, принимающих участие в заседа
нии.
Итоги голосования:
« З А » - голосов (15);
«ПРОТИВ» - нет голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС №5. Согласование
1. изменений в Положение с системе оплаты труда работников ГБОУ Инженерно-техническая школа (стимулирующие выплаты педагогиче
ским работникам по итогам работы за прошлый учебный год)
2. стим улирую щ их вы плат работникам ГБОУ Инженерно-техническая школа ка период с 01.12.2016г. по 31.08.2017г.
3. разовы х премий работникам ГБОУ Инженерно-техническая школа за период работы с сентября 2016г. по декабрь 2016г.
Л. размера родительской платы, изымаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образова
тельные программы дошкольного образования на 2017г.
3

Решение по вопросу № 5, вынесенное на голосование:
5.1. Согласовать изменения в Положение о системе оплаты труда работников ГБОУ Инженерно-техническая школа (установление стимулирующих выплат педаго
гическим работникам за прошлый учебный год на основе разработанных критериев) (приложение 2, 3).
5.2. Согласовать размер стимулирующих выплат педагогическим работникам ГБОУ Инженерно-техническая школа за прошлый учебный год на период с
01.12.2016г. по 31.08.2017г. на основании Критериев оценки результативности профессиональной деятельности педагогов (приложение 4).
5.3. Согласовать стимулирующие выплаты работникам ГБОУ Инженерно-техническая школа за текущий учебный год в соответствии с приложением 5.
5.4. Разрешить директору при приеме па работу новых сотрудников с 18.11.16 самостоятельно устанавливать размер стимулирующих выплат не менее 30%.
5.5. Согласовать размер разовых премий работникам ГБОУ Инженерно-техническая школа за период работы с сентября 2016г по декабрь 2016г. (приложение 6).
5.6. Соглзсовзть размер родительской платы, взымаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования на 2017г. (приложение 7)

Решение принимается простым большинством голосов членов Управляющего совета ГБОУ Инженерно-техническая школа, принимающих участие в заседа
нии.
Итоги голосования:
«ЗА» - голосов (15);
«ПРОТИВ» - нет голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС
О повестке дня следующего заседания Управляющего Совета ГБОУ Инженерно-техническая школа 16.02.2017г.
Решении по вопросу № 7, вынесенное на голосование:
Утвердить Повестку дня заседания Управляющего Совета 16.02.2017г. (четверг):
В оп р о с К? 1. Отчет об исполнении поручений / решений Управляющего Совета 17.11.2016г.
Е и п -'о с Л,п О развитии кадетского образования и организации взаимодействия с высшими военными учебными заведениями и воинскими частями.
В о п р о с № 3. Согласование:

фестиваля проектов «От Земли до звезд».
PcujvHu■, принимается простым большинством голосов членов Управляющего совета ГБОУ Инженерно-чекоическая шкоь*», принимающих участие в заседа
нии.
Итоги голосования:
«ЗА» - голосов (14);
«ПРОТИВ» - нет голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
П ротокол составлен «17» ноября 201G года в 1-м экземпляре.

Председательствующий на заседании

С.Ф. Боев

Секретарь на заседании

З.Н. Бурлуцкая
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