ПРОТОКОЛ
заседания Управляющего совета
ГКОУ «Центр инклюзивного образования «Южный»
№7

от «27» февраля 2017 года.

Присутствуют члены Управляющего совета учреждения:
Председатель Управляющего совета: Шашелева Александра Валерьевна
Директор ГКОУ ЦИО «Южный» Бурлакина Ольга Викторовна
От педагогического коллектива:
1 Гаранина Ирина Николаевна, социальный педагог №1
2 Матякубова Валида Хаджимовна, социальный педагог №1
3 Бородина Ирина Ивановна, методист подразделения №2
4 Джагаева Марина Георгиевна, воспитатель подразделения №2
От родительской общественности:
1 Бабаева Наталья Фёдоровна
2 Гаврилова Виктория Веньяминовна
3 Забабурина Маргарита Валерьевна
4 Долнер Наталья Михайловна
От коллектива учащихся:
1 Кузин Александр 8-а класс
2 Измайлов Станислав10- а класс
Повестка дня:
1. Состояние лицевого счёта учреждения, размер стимулирующих выплат работникам в
феврале 2017 года.
2. Профессиональная ориентация обучающихся.

Слушали:
1. Бурлакину О.В., которая проинформировала присутствующих о состоянии
стимулирующей части фонда оплаты труда и предложениях по распределению
стимулирующей части работникам ГКОУ «Центр инклюзивного образования «Южный».
Ольга Викторовна 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 УВП о
возможном размере стимулирующих выплат (премий) по итогам работы в феврале месяце
2017 года для рассмотрения Управляющим советом.

1

К показателям работы сотрудников относятся: проявление творческой инициативы,
самостоятельности, ответственного отношения к профессиональному долгу,
активное
совместное участие в организации учебно-воспитательного процесса
По результатам работы сотрудников учреждения, в целях усиления их материальной
заинтересованности в повышении качества предоставляемых услуг, своевременном и
добросовестном исполнении своих обязанностей, повышения уровня ответственности за
порученный участок работы, а так же за выполнение важных и ответственных заданий Ольга
Викторовна попросила рассмотреть вопрос, с учетом мнения профсоюзного комитета
учреждения, о распределении единовременной стимулирующей надбавки в феврале месяце
2017 года между сотрудниками УВП, согласно личному вкладу каждого, учитывая, высокий
уровень исполнительской дисциплины и эффективность производственной деятельности.
Ольга Викторовна познакомил членов Управляющего совета с итогами работы в
феврале месяце 2017 года учебно-вспомогательного персонала подразделения № 1, 2 и
дала оценку результативности их труда с учетом личного вклада каждого сотрудника.
Голосовали: «за» -12 «против» - 0 «воздержались» -0

2. Матякубову В.Х.,
которая
представила информацию по профориентации
выпускников 9-х и 11-х классов.
В настоящее время заключён договор с ГБПОУ г. Москвы «Образовательный
комплекс градостроительства «Столица» о совместной деятельности по
профессиональной ориентации учащихся ГКОУ ЦИО «Южный» и содействии в
получении ими среднего профессионального образования.
В стадии подготовки договоры с ГБПОУ г. Москвы «Московский колледж
управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий «Царицыно»,
Колледжем градостроительства и сервиса №38, Технологическим колледжем №21.
Следует отметить необходимость проведения данной работы не только с
выпускниками Центра, но и с учащимися 5-8 классов.
Представлен План работы по профориентации учащихся ГКОУ ЦИО «Южный»
с учётом
предложений и мероприятий, согласованных с
вышеуказанными
колледжами.
Работа по профориентации будет проводиться:
- в форме встреч с представителями колледжей, посещения мероприятий ( мастерклассы, «Дни открытых дверей», конкурсы, направленные на профессиональное
самоопределение, профессиональные пробы);
- в форме лекций на родительских собраниях;
- в форме индивидуальных консультаций учащихся и их родителей;
- в форме предоставления печатной информации и видеоматериалов;
- в форме внеурочных мероприятий для учащихся среднего и старшего звена,
организованных педагогами Центра и самими учащимися.
Голосовали: «за» -12 «против» - 0 «воздержались» -0

Решили:
1. Согласовать стимулирующие выплаты (премии) в феврале 2016-2017 учебного года
сотрудникам ГКОУ ЦИО «Южный» с учётом информации и предложений директора
ЦИО
«Южный» Бурлакиной Ольги Викторовны.
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