
Протокол совещания  

рабочей группы реализации инновационного проекта  

от  «__» ______________ 2020 

 

Повестка: 

1. Создание рабочей группы проекта 

 

Присутствовали: директор, заместители директора по учебно-воспитательной работе, 

заместители директора по воспитательной работе, руководители методических 

объединений МБОУ «СОШ №68 г. Челябинска» 

 

Слушали:   

- директора МБОУ «СОШ №68 г.Челябинска» Уторову Л.Р., которая познакомила 

участников совещания с нормативно-правовыми документами, регламентирующими 

организацию инновационной деятельности МБОУ «СОШ №68 г.Челябинска»  

 - заместителя директора по УВР Новикову О.А., которая познакомила участников 

совещания с содержанием инновационного проекта «Стратегии интеграции общего и   

дополнительного образования как средство формирования  и развития компетенций  для 

предпринимательской  деятельности обучающихся с использованием потенциала 

методических сетей». 

 Директор МБОУ «СОШ №68 г.Челябинска» Уторова Л.Р. предложила 

сформировать состав рабочей группы для реализации проекта. Участники совещания 

предложили кандидатуры руководителя, секретаря, членов рабочей группы. 

 

Решение:  

1. Создать рабочую группу в составе: 

-  Новикова О.А., заместитель директора по учебно-воспитательной работе, руководитель 

рабочей группы 

-  Овсянникова Т.В., учитель информатики, секретарь рабочей группы  

-  Нафикова Е.В., заместитель директора по учебно-воспитательной работе  

-  Пьянзина Т.В., заместитель директора по учебно-воспитательной работе, член рабочей 

группы 

-  Якубовская Т.В., заместитель директора по учебно-воспитательной работе, член 

рабочей группы 

-  Федосенкова Я.Д., главный бухгалтер, член рабочей группы 

-  Шелковая Т.И., заместитель директора по воспитательной работе, член рабочей группы 

-  Кондратенко Е.С., учитель технологии, член рабочей группы  

-  Юмина К.Ю., учитель математики, член рабочей группы  

-  Чеглакова Д.В., учитель русского языка и литературы, член рабочей группы  

-  Козыренко Т.Г., заместитель директора по коррекционной работе, член рабочей группы  

-  Осадчая С.С., учитель химии, член рабочей группы. 

 

 

 

Руководитель группы                                                                                          О.А.Новикова 

 

Секретарь группы                                                                                               Т.В.Овсянникова  

 

 

 

 

 



Протокол совещания  

рабочей группы реализации инновационного проекта  

от  «__» ______________ 2020 

 

Повестка: 

1. Создание Положения об оплате труда участников рабочей группы и привлеченных 

специалистов 

 

Присутствовали:  

-  Новикова О.А., заместитель директора по учебно-воспитательной работе, руководитель 

рабочей группы 

-  Овсянникова Т.В., учитель информатики, секретарь рабочей группы 

-  Нафикова Е.В., заместитель директора по учебно-воспитательной работе  

-  Пьянзина Т.В., заместитель директора по учебно-воспитательной работе, член рабочей 

группы 

- Якубовская Т.В., заместитель директора по учебно-воспитательной работе, член рабочей 

группы 

-  Федосенкова Я.Д., главный бухгалтер, член рабочей группы 

-  Шелковая Т.И., заместитель директора по воспитательной работе, член рабочей группы  

-  Кондратенко Е.С., учитель технологии, член рабочей группы  

-  Юмина К.Ю., учитель математики, член рабочей группы 

-  Чеглакова Д.В., учитель русского языка и литературы, член рабочей группы  

-  Козыренко Т.Г., заместитель директора по коррекционной работе, член рабочей группы  

-  Осадчая С.С., учитель химии, член рабочей группы. 

 

Слушали:   

Руководителя рабочей группы Новикову О.А., которая внесла предложения в 

Положение об оплате труда участников рабочей группы и привлеченных специалистов:  

- оплату труда заместителей директора производить из стимулирующей части 

фонда оплаты труда; 

- оплату труда учителей и привлеченных специалистов оплачивать через договоры 

ГПХ. 

  

 

Решение: 1. Внести изменения в Положение об оплате труда и стимулирующих выплатах 

МБОУ «СОШ №68 г. Челябинска». 

 

 

 

Руководитель группы                                                                                          О.А.Новикова 

 

Секретарь группы                                                                                               Т.В.Овсянникова 

 
 


