ПРОТОКОЛ № 39 ОТ 26 ОКТЯБРЯ 2017 Г.
ЗАСЕДАНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА ШКОЛЫ № 1298 Г. МОСКВЫ
Присутствовали: 15 человек - Ярославская О.В., Пыканов И.В., Вейс О.Ю., Кондратов Е.В., Седова Н.Г., Серяпова Е.В.,
Томаров В.В., Никифорова Т.Ю., Сазонов В.Н., Ковалева Н.А., Ломакина Н.В., Лабушкина А.А., Почтарева В.В., Терехин П,
Сария Д.
Отсутствовали: Колобков П.А., Неудаченко Б.В., Березин В.В., Земеров А.
Приглашенные: руководитель школьной службы психолого-педагогической поддержки М.А. Волошина, заместитель директора
С. В. Суворова
Ход заседания
1.
Дополнительное образование. Обращение Осиповой Ю.А. о предоставлении льготы на посещение внебюджетных
кружков и секции в ГБОУ Школа № 1298, доработка положения «О льготах по оплате за обучение при оказании
дополнительных платных образовательных услуг в ГБОУ Школа №1298» (далее: Положение)
К Управляющему совету письменно обратилась многодетная мать Осипова Ю.А., двое детей которой посещают школу и
детский сад образовательного комплекса ГБОУ Школа № 1298, с просьбой о скидке в размере 50% на оплату внебюджетных
кружков и секций. Заместитель директора С.В. Суворова пояснила, что в соответствии с Положением льготные места во
внебюджетных кружках предоставляются первым 3-м зарегистрировавшимся родителям в электронной системе мос.ру. Но в
соответствии с п. 3 Положения, родитель имеет право обратиться с письмом в Управляющий совет.
РЕШЕНИЕ::отказать Ю.А. Осиповой в предоставлении дополнительной скидки на оплату внебюджетных кружков и
секций. Уведомить об этом решении Ю.А. Осипову по электронной почте. Ответственный: секретарь Управляющего
совета Т.Ю. Никифорова.
Также рассматривался вопрос о льготах для малоимущих граждан дети которых обучаются в ГБОУ Школе № 1298. Для
принятия решения по льготам для данной категории необходимо, чтобы данная семья стояла на учете в системе социальной
защиты г. Москвы. Также решено убрать из Положения пункт, касающийся предоставления льготы при оплате внебюджетных
кружков и секций для детей и внуков сотрудников школы. Члены Управляющего совета запросили от заместителя директора
С.В. Суворовой сведения справочного характера о наполнении групп и наличии мест в бюджетных и внебюджетных кружках и
секциях к Родительской конференции, которая состоится в начале декабря текущего учебного года.
РЕШЕНИЕ:
- исключить из Положения пункт о предоставлении льгот для оплаты внебюджетных кружков и секций детям и внукам
сотрудников школы. Ответственный: заместитель директора С.В. Суворова
- льготы, для оплаты внебюджетных кружков и секций детям малоимущих граждан, предоставлять при условии, если
семья стоит на учете в органе социальной защиты г. Москвы. Ответственный: заместитель директора С.В. Суворова;
- пункты Положения о предоставлении льгот многодетным семьям оставить без изменения.
2.

Работа школы с детьми с ОВЗ. Докладчик: руководитель школьной Службы психолого-педагогической поддержки:
педагог-психолог М.А. Волошина.
М. А. Волошина рассказала, кто такой ребенок с ОВЗ. Рассказала об основных диагнозах детей с ОВЗ, об особенностях
поведения и обучения, отметив при этом, что подобные дети в нашей школе получают коррекционную поддержку (тьюторство)
и обучение по индивидуальной программе. В соответствии с Перечнем государственных образовательных организаций,
подведомственных Департаменту образования города Москвы от 5 сентября 2017 года, ГБОУ Школа № 1298 вошла в состав
проекта «Ресурсная школа». Данный проект предполагает – обеспечение доступа к современному и качественному образованию
детей с ограниченными возможностями; создание оптимальной среды, использующей современные технологии, научнометодические и кадровые ресурсы для социальной и учебной адаптации детей с ОВЗ в условиях общеобразовательных
организаций; выстраивание эффективных моделей взаимодействия субъектов образовательного процесса (образовательных
организаций, обучающихся с ОВЗ и их родителей/законных представителей); обобщение и трансляция передового опыта по
созданию специальных образовательных условий для обучающихся с ОВЗ в образовательных организациях, помощь при
создании психолого-педагогической службы и консилиума в каждой школе, обучающие семинары, родительские клубы.
Сейчас школа финансирует содержание значительного количества специалистов психолого-педагогической службы:
педагог-психолог 4 чел., логопед – 5 чел., дефектолог – 2 чел., координаторы РГ и РК – 2 чел., тьюторы – 5 чел. Участие в проекте
«Ресурсная школа» предполагает дополнительное финансирование, средства будут выделены как на госработы.
РЕШЕНИЕ:
- признать работу психолого-педагогической службы ГБОУ Школа № 1298 «Профиль Куркино» успешной.
- найти благотворительные фонды для финансовой поддержки работы школы с детьми с ОВЗ Ответственные: члены
Управляющего совета от родительской общественности.

3.

Рейтинг 2017-2018 учебного года. Докладчик: заместитель директора Пыканов И.В.:
И.В. Пыканов рассказал членам Управляющего совета о том, что поможет школе набрать наибольшее количество баллов,
чтобы в следующем учебном году занять достойное место среди лучших школ г. Москвы.
С 1 сентября 2017 года школа участвует в международном проекте WorldSkills. Это международная организация,
продвигающая профессиональное, техническое и ориентированное на сферу услуг образование и обучение. WorldSkills повышает
стандарты профессиональной подготовки в 75 странах, работая с молодежью, педагогами, правительствами и производствами,
подготавливая трудовые ресурсы и рабочие таланты сегодня, чтобы помочь в трудоустройстве в будущем. Поддержку Движения
WorldSkills в России осуществляют Министерство образования и науки РФ.
Также заключен договор с образовательным центром Инжинериум при МГТУ им. Н. Э. Баумана (далее – Университет).
Инженериум - это сеть обучающих центров для школьников и их родителей, созданная на базе Университета. Инжинириум МГТУ
им. Н. Э. Баумана является одним из проектов Межотраслевого Инжинирингового Центра «Композиты России» - ведущего
российского центра в области разработки и внедрения инновационных материалов и изделий. Цель проекта Инжинириум МГТУ
им. Н. Э. Баумана - создание нового поколения молодых инженеров. Программы и методики разработаны специалистами МГТУ
им. Н. Э. Баумана, преподаватели - выпускники, аспиранты и студенты Университета.
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В школе работает специалист по развитию инженерного мышления, развитие которого необходимо для современного
учителя, и продолжают развиваться образовательные проекты «Школа новых технологий» и «Инженерный класс в московской
школе». «Менять надо прежде всего учителя, чтобы ребенок получил навыки и знания, необходимые в современном мире», заявила членам Управляющего совета О. В. Ярославская. Кейсы по проектному управлению, которое также внедряется в школе
в 1 сентября текущего учебного года, будут направлены всем членам Управляющего совета по электронной почте.
«Надо выходить за рамки образовательного учреждения», таков решительный вызов администрации ГБОУ школа № 1298
родительской общественности. И доказательство этого новый формат работы с выпускниками школы с рабочим названием
«Состоявшийся выпускник», когда выпускники, добившиеся определенный высот в самых разных профессиях, приходят и
рассказывают о себе и своих карьерных свершениях нынешним школьникам. О.В. Ярославская предложила членам
Управляющего совета возглавить данный проект и распространить информацию о нем среди родительской общественности.
С 7 по 9 ноября в ГБОУ Школа № 1298 «Профиль Куркино» стартует Осенняя Школа для одаренных детей и талантливой
молодежи и приглашает учащихся 5-10 классов, являющихся победителями и призерами школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников и показавших высокие образовательные результаты в течение учебного года.
РЕШЕНИЕ: принять участие во всех рейтинговых городских проектах, в том числе: WorldSkills, «Школа новых
технологий», «Инженерный класс в московской школе» и во всероссийских олимпиадах для школьников.
4.
Разное
Начинается новый масштабного проект развития школы - «Куркино Сити Холл», это новый концертный зал ГБОУ Школа
№ 1298 «Профиль Куркино» мирового уровня с современным оборудованием. Уже запланированы: мюзикл тетра «Айвенго»
«Остров сокровищ», новогоднее представление «Сюрприз Дедушки Мороза» и 31 марта 2018 года Венский бал.
Также обсуждался вопрос о формате проведения традиционной родительской конференции, которая состоится в начале
декабря 2017 года. Необходимо пригласить только мотивированных родителей, нацеленных на конструктивный диалог со
школой. Это серьезная проблема, решить которую предложила директор Управляющему совету. Также каждый член
Управляющего совета в течении ноября 2017 года формулирует задачу по развитию ГБОУ Школа № 1298 «Профиль Куркино»
самую важную, по его мнению, на несколько ближайших лет.
Обсуждался вопрос развития архитектурного направления в образовательном поле школы. О. В. Ярославской поставлена
задача сделать макет Школьного города «Профиль Куркино». Организовать и курировать данное направление поручено члену
Управляющего совета Н. Г. Седовой.
Обсуждался вопрос об урегулировании дорожной транспортной и парковочной ситуации вокруг ГБОУ Школа № 1298.
Работы решено разбить на несколько этапов. 1 этап «Осень-Зима 2017» - провести волонтерскую информационную акцию силами
старшеклассников школы для ознакомления водителей с местами для разрешенной парковки. 2 этап – «Реконструкция 2018» пройдет масштабная реконструкция с организацией новых тротуаров, нанесением новой дорожной разметки и дополнительных
пешеходных переходов. Дополнительный светофор поставить не представляется возможным, но на переходах будут сооружены
световые рамки для безопасности перехода и своевременного реагирования водителей. Также все калитки нового ограждения
школы будут закрыты в течении ноября 2017 года.
2 декабря (в субботу) 2017 года в школе состоится День открытых дверей. Все комиссии Управляющего совета
собираются в этот день для работы с родителями и ответами на самые острые вопросы.
П. Терехин ученик 10 класс член Управляющего совета от обучающихся школы рассказал членам Управляющего совета
о поездке в Грецию, которая в качестве подарка была предложена всем победителям олимпиад и самым активным ребятам
прошедшим летом. Павел рассказал о проекте школьного актива «Школьный звонок». Проект призван сменить официальный
сигнал школьного звонка на приятные и запоминающиеся мелодии.
РЕШЕНИЕ:
- согласовать проект развития школьной инфраструктуры «Куркино Сити Холл».
- провести Родительскую конференцию в начале декабря 2017 года.
- урегулировать дорожную, транспортную и парковочную ситуацию вокруг новой школы в два этапа.
- провести 2 декабря 2017 года День открытых дверей в школе с активным участием комиссий Управляющего совета.
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