ПРОТОКОЛ
заседания
Управляющего совета
ГКОУ «Центр инклюзивного образования «Южный»

№4

от «28» ноября 2016 года

Присутствуют: члены Управляющего совета учреждения
Председатель Управляющего совета: Шашелева Александра Валерьевна
И.О. Директора ГКОУ «Центр инклюзивного образования «Южный» - Бурлакина О.В.
От педагогического коллектива:
1 Бородина Ирина Ивановна, методист подразделения № 2,
2 Гаранина Ирина Николаевна, социальный педагог подразделения №1
3 Матякубова Валида Хаджимовна, социальный педагог подразделения №1
От родительской общественности:
1 Сибирева Татьяна Владимировна
2 Бабаева Наталья Фёдоровна
3 Гаврилова Виктория Веньяминовна
4 Забабурина Маргарита Валерьевна
5 Долнер Наталья Михайловна
6 Якушев Сергей Владимирович
7 Шишкина Анна Григорьевна
От коллектива учащихся:
1 Кузин Александр 8-а класс
2 Измайлов Станислав10- а класс
3 Рылова Ирина, 11-а класс
Повестка дня:
1. Основные направления работы по профилактике правонарушений и негативных
проявлений среди обучающихся.
2. Внеурочная занятость обучающихся.
3. Состояние лицевого счета учреждения, размер стимулирующих выплат
работникам в ноябре 2016- 2017 учебного года.
Слушали:
1. Гаранину И. Н., социального педагога.
Профилактика правонарушений и негативных проявлений среди обучающихся –
один из основных, важных разделов работы социальной службы. С целью осуществления
эффективной работы и единого подхода к решению проблем в Центре создан Совет по
профилактике правонарушений и негативных проявлений среди обучающихся, в состав
которого вошли зам.директора по УВР, социальные педагоги, методисты Центра.
Члены Управляющего совета были ознакомлены:
с Положением совета по профилактике правонарушений и негативных проявлений
среди обучающихся,
с принципами, на которых основывается деятельность Совета;
с перечнем нормативно- правовых и локальных документов, используемых в работе;
с Целью и задачами работы Совета.
Исходя из того, что контингент учащихся Центра составляют дети с ОВЗ и дети –
инвалиды, считаем, что основными направлениями работы Совета Центра являются:
- защита законных прав и интересов несовершеннолетних;
-профилактика жестокого обращения с детьми;
- профилактика безнадзорности среди учащихся, выявление
семей, оказавшихся в
социально опасном положении;

-профилактика негативных проявлений (зависимостей, экстремизма национализма) среди
учащихся.
В работе Совета по профилактике приняты к руководству критерии,
регламентирующие индивидуальную работу по каждому учащемуся, по каждой семье,
попавшим в трудную ситуацию.
2. И.О.Директора Бурлакину О.В., которая ознакомила Управляющий совет учреждения с
решением заседания экспертной комиссии № 3 учреждения от «_28_»_ноября__2016 года,
обозначила показатели, на основании которых осуществляются выплаты стимулирующего
характера (премии)
и в соответствии с Порядком материального стимулирования
работников учреждения раздел II, предложила рассмотреть вопрос по каждому сотруднику о
возможном размере стимулирующих выплат (премий) по итогам работы в ноябре месяце
2016-2017 учебного года.
Ею были отмечены показатели работы сотрудников: проявление творческой
инициативы, самостоятельности, ответственного отношения к профессиональному долгу,
активное совместное участие педагогических работников, воспитателей и специалистов в
организации учебно-воспитательного процесса (выработка единых направлений работы с
детьми и сотрудничества с родителями) и наиболее значимые мероприятия, проведенные
в учреждении в ноябре месяце. Она попросила рассмотреть вопрос, с учетом мнения
профсоюзного комитета учреждения, о распределении единовременной стимулирующей
надбавки в ноябре месяце между сотрудниками, согласно личному вкладу каждого,
учитывая, высокий уровень исполнительской дисциплины и эффективность
производственной деятельности.
В соответствии с решением экспертной комиссии от 28 ноября 2016 года Ольга
Викторовна предложила установить премию по итогам ноября 2016 года следующим
сотрудникам:
Учебно-вспомогательному персоналу- за проявление творческой инициативы,
самостоятельности
при выполнении
служебных обязанностей по обеспечению
бесперебойного функционирования всех службучреждения, ответственного отношения к
профессиональному долгу.
Учителям - за положительную динамику результатов учебной деятельности обучающихся,
полученные при проведении внутреннего и внешнего мониторинга; стабильную
посещаемость и обеспечение качественного образования учащихся; трансляцию
педагогического опыта и производственную активность, за качественную работу без
больничных, своевременную сдачу документации, отсутствие жалоб и нарушений,
Кобзарь Татьяне Владимировне, тьютору, стимулирующие за ноябрь месяц не
выплачиваются, т.к. она приступила к работе с 16 ноября 2016 года.
Садыховой Русалине Адамовне, тьютору, стимулирующие за ноябрь месяц не
выплачиваются, т.к. она приступила к работе с 23 ноября 2016 года.
Воспитателям - за положительную динамику результатов учебной деятельности
обучающихся, полученные при проведении внутреннего и внешнего мониторинга;
стабильную посещаемость и обеспечение качественного образования учащихся; трансляцию
педагогического опыта и производственную активность, за качественную работу без
больничных, своевременную сдачу документации, отсутствие жалоб и нарушений, с учетом
личного вклада каждого.
Педагогическому персоналу - за эффективную работу по организации учебновоспитательного процесса, отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей
(законных представителей) обучающихся и воспитанников, качественное выполнение
должностных обязанностей, отсутствие детского травматизма, удовлетворенность родителей
качеством услуги, правильное своевременное заполнение и ведение документации, с учетом
личного вклада каждого:
Иным работникам – согласно личному вкладу каждого, учитывая высокий уровень
исполнительской дисциплины и эффективную производстводственнуюдеятельность.

