
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского» 
141300 г. Сергиев Посад, Московская область,  ул. Вознесенская, дом 30А 

тел. 8(496)540-40-01, факс 8(496) 540-40-01 

 

 

ПРОТОКОЛ №33 

от 10 апреля 2017 г. 

заседания управляющего совета  
 

Присутствовали:  

Члены управляющего совета гимназии: 

1. Критская Ирина Маратовна – председатель управляющего совета, родитель 

выпускников гимназии 2008 и 2012г.г. 

2. Филимонова Ольга Геннадьевна –директор гимназии; 

3. Зотова Галина Александровна – социальный педагог, классный руководитель 7 

параллели; 

4. Марченко Галина Александровна – родитель учащейся 10 класса, председатель 

родительского комитета; 

5. Калашникова Ольга Александровна  – родитель учащейся 11 класса; 

6. Зуева Ольга Владимировна – родитель учащейся 9 класса; 

7. Разина Марина Олеговна – родитель учащегося 7 класса и выпускницы 2012г.; 

8. Быкова Наталья Владиславовна – председатель профкома гимназии, родитель 

выпускницы 2007 года; 

9. Емельянова Ирина Вячеславовна – заместитель директора по УВР; 

10. Бурова Оксана Борисовна – заместитель директора-председатель оргкомитета 

Конкурса самостоятельных творческих работ имени П.А.Флоренского. 

11. Шваров Игорь Викторович – учитель физкультуры, заместитель директора по 

безопасности 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О согласовании Порядка распределения выплат стимулирующего характера по 

гранту муниципальной общеобразовательной организации с высоким уровнем 

достижений работы педагогического коллектива по образованию и воспитанию в 

соответствии с государственной программой Московской области «Образование 

Подмосковья» на 2017-2025 годы, в 2017г.  

2. О рекомендации сотрудников гимназии к участию в конкурсе «Лучший по 

профессии» 

 

 

По первому вопросу: 

СЛУШАЛИ: 

Филимонову О.Г.  

В соответствии с Программой развития образования Подмосковья на 2017-2025 годы 

Правительством Московской области предусмотрены гранты на стимулирующую часть 

оплаты труда педагогическим сотрудникам образовательных организаций с высоким 

уровнем достижений работы педагогического коллектива по образованию и воспитанию. 

На основании Приказов министра образования Московской области от 08.12.2016 № 4878 

«Об утверждении перечня 75 муниципальных общеобразовательных организаций с 

высоким уровнем достижения работы педагогического коллектива по образованию и 

воспитанию – получателей грантов в 2017 году, набравших наибольший балл в рейтинге 

по итогам 2015-2016 учебного года», от 20.01.2017 № 123 «О распределении грантов 

муниципальным общеобразовательным организациям в Московской области с высоким 

уровнем достижений работы педагогического коллектива по образованию и воспитанию в 
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соответствии с государственной программой Московской области «Образование 

Подмосковья» на 2017-2025 годы» было заключено Соглашение №22 от 103.03.2017г. 

между Министерством образования Московской области и Муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением «Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. 

Ольбинского» Сергиево-Посадского муниципального района Московской области о 

предоставлении гранта муниципальной общеобразовательной организации  

с высоким уровнем достижений работы педагогического коллектива  

по образованию и воспитанию в соответствии с государственной программой Московской 

области «Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы, в 2017 году. В соглашении 

требуется, чтобы мы в месячный срок разработали Порядок выплаты стимулирующей 

части оплаты труда из средств гранта. Предлагаю к рассмотрению Проект Порядка (п.1.6). 

В обсуждении приняли участие: Критская И.М., Калашникова О.А., Марченко Г.А., 

Зотова Г.А. 

Критскую И.М.  

Критерии оценки педагогической деятельности предлагаю оставить те, которые были 

утверждены 17 сентября 2016г. (протокол управляющего совета №31) 

Предложение Критской И.М. о согласовании Порядка распределения выплат 

стимулирующего характера по гранту муниципальной общеобразовательной организации 

с высоким уровнем достижений работы педагогического коллектива по образованию и 

воспитанию в соответствии с государственной программой Московской области 

«Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы, в 2017г.  

 

ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 

 

По второму вопросу: 

СЛУШАЛИ: 

Емельянову И.В. –- представила к участию в конкурсе «Лучший по профессии в 

номинации «лучший руководитель общеобразовательной организации» директора 

гимназии Филимонову Ольгу Геннадьевну. Ольга Геннадьевна руководит гимназией с 

2008г., участник Всероссийского конкурса «Директор школы 2013г., дипломант 2016г., 

гимназия показывает высокие результаты, входит в рейтинг ТОП-100, ТОП-500, является 

победителем конкурса на присвоение статуса РИП. Можно рассчитывать, что с такими 

достижениями у Ольги Геннадьевны есть шанс стать призёром конкурса на 

муниципальном уровне и не подвести район, если будет шанс участвовать в областном 

этапе. 

В качестве кандидатуры в номинации «Лучший учитель физики» предлагается 

рассматривать учителя физики высшей категории Абрамову Евгению Вячеславовну, она 

работает в гимназии с 2002 года, за это время показала себя как учитель, обладающий 

инновационным мышлением, активной жизненной позицией. За последние пять лет ей 

подготовлено 12 призёров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, 

8 призёров Турнира Ломоносова. Является инициатором проведения в гимназии олимпиад 

по физике различного уровня, активным участником РМО по физике, постоянно проводит 

открытые уроки и семинары для профессионального сообщества района., активно 

поддерживает творческие проекты гимназии. 

Предлагаю рекомендовать кандидатуру Филимоновой О.Г. для участия в 

Региональном конкурсе «Лучший по профессии» в номинации «лучший руководитель 

общеобразовательной организации» и Абрамову Е.В. в номинации «лучший учитель 

физики». 

ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 
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РЕШИЛИ: 

 

1. Согласовать Порядка распределения выплат стимулирующего характера по гранту 

муниципальной общеобразовательной организации с высоким уровнем достижений 

работы педагогического коллектива по образованию и воспитанию в соответствии 

с государственной программой Московской области «Образование Подмосковья» 

на 2017-2025 годы, в 2017г.  

2. Рекомендовать кандидатуру Филимоновой О.Г. для участия в Региональном 

конкурсе «Лучший по профессии» в номинации «лучший руководитель 

общеобразовательной организации»; 

3. Рекомендовать кандидатуру Абрамовой Е.В. для участия в Региональном конкурсе 

«Лучший по профессии» в номинации «лучший учитель физики». 

 

 

 

 

Председатель     И.М.Критская 

 

 

 

 

Секретарь      Г.А.Зотова 

 


