
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 №37 

от 20 февраля 2018 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. Емельянова Ирина Вячеславовна – заместитель директора по УВР; 

5. Зуева Ольга Владимировна – родитель учащейся 10 класса; 

6. Марченко Галина Александровна – родитель учащейся 11 класса 

7. Тюфякова Ирина Александровна – родитель учащегося 9 класса; 

8. Разина Марина Олеговна – родитель учащегося 8 класса, председатель 

родительского комитета; 

9. Ларичева Елена Викторовна – родитель учащегося 7 класса; 

10. Лапшова Ольга Васильевна – классный руководитель 11 параллели; 

11. Карелина Лариса Леонидовна – классный руководитель 7 параллели; 

12. Быкова Наталья Владиславовна – председатель профкома гимназии, родитель 

выпускницы 2007 года. 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О режиме работы гимназии. 

2. О согласовании Порядка распределения выплат стимулирующего характера по 

гранту муниципальной общеобразовательной организации в Московской области 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 2018 году. 

3. О рекомендации сотрудников гимназии к участию в конкурсе на денежное 

поощрение лучших учителей в 2018г. 

 

По первому вопросу: 

СЛУШАЛИ: 

Филимонову О.Г.  

О переходе на обучение в режиме пятидневной недели. Предлагается провести опрос на 

родительском собрании 13.03.2018г. 

По второму вопросу: 

В соответствии с Соглашением №52 от 09.02.20018г.  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 в Московской области 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 2018 году, нам необходимо в месячный срок разработать Порядок выплаты 

стимулирующей части оплаты труда из средств гранта. Предлагаю к рассмотрению 

Проект Порядка в части критериев распределения стимулирующей части оплаты труда 

для педагогических и руководящих работников. 

В обсуждении приняли участие: Критская И.М., Марченко Г.А., Зотова Г.А., Быкова Н.В., 

Тюфякова И.А. 
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Предложение Критской И.М. о согласовании Порядка распределения выплат 

стимулирующего характера по гранту муниципальной общеобразовательной организации 

в Московской области 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 2018 году 

поставлено на голосование. 

 

По третьему вопросу 

СЛУШАЛИ: 

Емельянову И.В. –- представила к участию в конкурсе на денежное поощрение лучших 

учителей учителя английского языка высшей категории Сухову Евгению Вадимовну. 
Сухова Евгения Вадимовна работает в гимназии с 2003 года, за это время показала себя как 

учитель, обладающий инновационным мышлением, активной жизненной позицией. В декабре 2012 года  

была аттестована на высшую  квалификационную категорию. Победитель муниципального этапа конкурса 

лучших учителей ПНПО в 2013г., участник регионального конкурса «Лучший по профессии» в 2014г. Имеет 

собственный сайт и более 15 публикаций по профессиональной тематике.  

Много внимания уделяет достижению качественно иного, более высокого уровня усвоения 

предмета. Это достигается за счёт интенсификации преподавания, нового подхода в изучении языка, суть 

которого заключается в моделировании ситуаций реального общения, что обеспечивает самостоятельное, 

осмысленное и заинтересованное овладение учащимися лексикой и грамматическими конструкциями. 

Активно использует в своей работе технологию формирующего оценивания.  

Ученики Е.В.Суховой демонстрируют высокие результаты на олимпиадах федерального уровня - 

олимпиада по английскому языку Московского государственного университета технологий и управления им. 

К.Г.Разумовского, олимпиада школьников «Ломоносов», олимпиада школьников Санкт-Петербургского 

государственного университета. За последние пять лет ей подготовлено 19 призёров и один победитель 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

Выпускники Е.В.Суховой успешно сдают вступительные экзамены  и    обучаются   на бюджетных 

отделениях языковых  факультетов  ведущих ВУЗов:   МГИМО, МГУ, РГГУ, МГЛУ, МГОУ, ГУУ. 

Е.В.Сухова активно участвует в работе РМО учителей английского языка, в 2016-2017 учебном 

году являлась руководителем РМО учителей английского языка. Является членом комиссии по проверке 

олимпиадных работ муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников и конкурса чтецов на 

английском языке. С 2009 г. Евгения Вадимовна является членом экспертной комиссии по проверке ЕГЭ по 

английскому языку.  

Является инициатором и активным участником творческой группы учителей по разработке 

Дорожной карты внедрения ФГОС СОО, активно поддерживает творческие проекты гимназии. 

Предлагаю рекомендовать кандидатуру Суховой Е.В. для участия в конкурсе на 

денежное поощрение лучших учителей в 2018г. 

ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 

 

 

РЕШИЛИ: 

1. Согласовать порядок распределения выплат стимулирующего 

характера по гранту муниципальной общеобразовательной организации в 

московской области 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 2018 году. 

2. Провести опрос по отношению родителей гимназистов к режиму 

обучения на родительском собрании 13.03.2018г. 

3. Рекомендовать кандидатуру Суховой Е.В. для участия в конкурсе на 

денежное поощрение лучших учителей в 2018г. 

 

 

 

Председатель     И.М.Критская 

 

 

Секретарь      Г.А.Зотова 


