
ПРОТОКОЛ   № 3 

        Управляющего совета МОУ «ГЭЛ» 

 

от 30 октября  2017 г. 

 

Место проведения – МОУ «ГЭЛ» 

Время: 18.00 

Присутствовали:  

9 членов Управляющего совета (отсутствовали Марков В.К., Леонтьева Н.В., 

Мишагина Г.А.)  

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ 

 

1. О реализации совместных проектов с ЦМИТ «ТИР». 

2. Об участии педагогов лицея в конкурсах профессионального мастерства. 

3. Об утверждении перечня платных образовательных услуг на 2017-2018 

уч. год.  
                                      

По первому вопросу СЛУШАЛИ  Орлова М.И., директора лицея, и 

руководителя ЦМИТ «ТИР» Шимчук С.Ф. Они рассказали о ходе реализации 

социально-ориентированного проекта «Легендарная военная техника времен 

Сталинградской битвы», посвященного 75-летию Победы Красной армии в 

битве под Сталинградом. В проекте участвуют 15 лицеистов, обучающихся 10-

го класса. Цель проекта – создание 3D моделей самолета ЯК-1 и боевой 

гранаты Ф-1. В ходе проекта десятиклассники знакомятся с технологией 

организации проектной деятельности, изучают историю создания 

вышеперечисленных видов оружия и боевой техники, встречаются с 

участниками Сталинградской битвы, учатся работать на современном 

инженерном оборудовании, осваивают компьютерные программы. В рамках 

проекта в период осенних каникул для участников проекта будет организована 

поездка в Волгоград с посещением музея-панорамы «Сталинградская битва», 

мемориального комплекса «Мамаев курган» и др. Защита проектов намечена на 

конец января – начало февраля 2018 г. Она пройдет в Музее боевой славы на 

Соколовой горе. Созданные ребятами модели будут включены в экспозицию 

музея в качестве экспонатов. Результаты своей работы учащиеся смогут 

представить на защите индивидуальных проектов в апреле-мае 2018 года. 

 

Постановили: продолжить совместную работу с ЦМИТ «ТИР» в целях 

привлечения обучающихся лицея к проектной деятельности. 

 

Голосование: «за» - 9 чел, «против» и «воздержались» - нет. 

 

     По второму вопросу СЛУШАЛИ Орлова М.И., который предложил 

кандидатуру Смагиной Юлии Александровны, учителя начальных классов, для 

участия в районном этапе конкурса профессионального мастерства «Учитель 



года – 2018», который состоится в декабре 2017 года, и представил её 

характеристику. 

Постановили: выдвинуть кандидатуру Смагиной Ю.А. для участия в конкурсе 

«Учитель года – 2018». 

За данное предложение голосовали:  

«за» -  9 человек; «против» - 0; «воздержались» - 0. 

 

 

     По третьему вопросу СЛУШАЛИ Зенюкову Е.С., заместителя директора по 

научно-методической работе. Она довела до присутствующих информацию о 

том, что на основании заявлений родителей обучающихся 1 «б», 1 «в», 1 «г» 

классов будут открыты три группы кружка «Решение нестандартных задач по 

математике» и две группы кружка «Избранные вопросы русского языка» в 

рамках оказания платных образовательных услуг с 01.11.2017 года. 

Планируется также открытие двух групп по раннему изучению английского 

языка «Паспорт в мир» для учащихся 1-х классов.  

 Таким образом, перечень платных образовательных услуг на 01.11.2017 г. 

включает: 

1. «Школа будущего первоклассника» - 7 групп, 

2. «Решение нестандартных задач по математике» - 5 групп, 

3. «Избранные вопросы русского языка»-2 группы, 

4. «Сильные, ловкие, смелые» - 1 группа, 

5. «Паспорт в мир» - 2 группы. 

  

        Постановили: согласовать перечень платных услуг, оказываемых лицеем 

в 2017-2018 учебном году.  

 

За данное предложение голосовали:  

«за» -  9 человек; «против» - 0; «воздержались» - 0. 

 

        

 

        

Председатель заседания                                                             Орлов М.И. 

 

 

Секретарь                                                                               Зенюкова Е.С. 


