ПРОТОКОЛ
15. 06. 2017 г. № 6
заседания Управляющего совета
Председатель М.Ю.Тимофеев
Секретарь Т.А.Лазарева
Присутствовали:
Некрестьянова С.Я. – директор колледжа
Быкова Г.Ю.- преподаватель
Морозова Н.А. – заведующая практиками
Смирнова В.С. – заведующая общежитием
Родители (законные представители) обучающихся:
Алдошина О.В.
Артёмова И.В.
Захарова Л.М.
Обучающиеся:
Ермилов С.В.
Панин О.А.
Шунькин Н.В.
Повестка дня:
1. Отчет о деятельности Управляющего совета и формирование плана работы УС на 2017-2018
учебный год. (Тимофеев М.Ю.)

2. Обсуждение сценария праздничного мероприятия, посвященного выпуску специалистов
(Базаева В.Д.)
3. Рассмотрение предварительной педагогической нагрузки на 2016-2017 учебный год
(Егорова Л.П.).
4. О выплате стимулирующих выплат по итогам работы за учебный год (Каримова Д.А.).
5. О подготовке колледжа к новому учебному году. (Силуянов А.В., Воробьев А.П.)
6. Разное

1. Слушали:
Тимофеев М.Ю., председатель УС, представил подробный отчет о деятельности УС в
2016-2017 учебном году. Так же было сказано, что Управляющий совет тесно сотрудничал
с коллегиальными органами управления колледжем: с общим собранием работников,
Педагогическим советом, общим собранием Совета родителей (законных представителей),

с профсоюзным комитетом.
контролировались.

Выполнение

принятых

решений,

систематически

Постановили:

Информацию принять к сведению и к исполнению.
2. Слушали:
Базаева В.Д, руководитель ВО, озвучила сценарий праздничного мероприятия, посвященного
выпуску специалистов. Был представлен список гостей. Распределены ответственные лица за
подготовку и проведение мероприятия. Мероприятие продлится 1.5 часа. Вручать дипломы с
отличием будут работодатели

Постановили:
Одобрить сценарий. Информацию принять к сведению и к исполнению.
3 .Слушали:
Егорову Л.П., заместителя директора по УР, ознакомила присутствующих с
предварительной педагогической нагрузкой. В связи с дополнением контрольных цифр
приема, в тарификацию вносятся коррективы. По предварительным данным меньше
ставки нагрузки у преподавателей колледжа нет. Средняя нагрузка на 2017-2018 уч.год в
среднем 1.100 часов. Все преподаватели с предварительной тарификацией ознакомлены.
Постановили:
Информацию принять к сведению и к исполнению.
4 .Слушали:
Каримова Д.А., главный бухгалтер, озвучила о внесенных изменениях в оплату труда.
С 01.07.2017 г. минимальная з.п. 17.624 руб. Меняется ставка часа, без категории час
стоит 400 руб.. Так же были озвучены разработанные критерии на стимулирующие
выплаты. Стимулирующие выплаты осуществляются на основе утвержденных критериев и
показателей качества и результативности труда:
 участие в инновационной деятельности
 за использование в образовательном процессе здоровьесберегающих технологий,
организация и проведение мероприятий, способствующих сохранению и восстановлению
психического и физического здоровья обучающихся
 подготовка призеров олимпиад
 проведение открытых уроков
 подготовка и проведение открытых внеклассных мероприятий
 участие преподавателей в конкурсах (учитель года, лучший классный) участие
преподавателей в экспериментальной или научно-методической деятельности, в том числе
активное участие в конференциях, семинарах
 участие в проектно-творческих сессиях (мастер-классы, презентация авторских
материалов, видеозапись занятий, проведение и участие семинарах-практикумах),
выступления на пед.совете, заседаниях ЦК, подготовка стендовых докладов и др
 проведение мероприятий по профилактике вредных привычек
 участие преподавателей в мероприятиях, повышающих авторитет и имидж колледжа.
 разработка программ дополнительного образования
 за высокий уровень исполнительской дисциплины (подготовка отчетов, материалов
открытых уроков, мероприятий, ведение протоколов, электронного журнала)
 использование мультимедийных средств в УВП
 ведение личного сайта, блога
 положительная динамика учебных достижений
 подготовка материалов для публикации.

10 критериев, которые состоят из перечисленных показателей. Каждый критерий
оценивается в 1 балл. Максимальное кол-во, 10 баллов.
Постановили:
Одобрить критерии. Информацию принять к сведению и к исполнению.
5. Слушали:
Воробьева В.П., заместителя директора, о подготовке колледжа к новому учебному году.
В плановом режиме будет произведен ремонт спортивных залов на I и II площадках, клуба,
санузлов. Все чердачные, подвальные помещения приведены в порядок. Опрессовка
системы отопления – процедура, которая позволит нам выявить ее слабые места, Данная
процедура в колледже проводится ежегодно. В процессе эксплуатации трубопроводы,
запорная арматура, радиаторы отопления и т. д. постепенно могут приходить в негодность.
Проведение испытаний значительно снижает риск возникновения протечек. После
опрессовки при необходимости будет производится замена элементов системы.
Постановили:
Информацию принять к сведению.
6. Слушали:
Каримова Д.А., главный бухгалтер представила смету внебюджетного финансирования
обучения.
Постановили:
Утвердить стоимость обучения на 2017-2018 учебный год.

