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Протокол № 2 

заседания Управляющего совета МАОУ СОШ №47 г.Томска  

 

                                                                                            от «6 » февраля 2018 года 

 

Место и время проведения – кабинет № 207 МАОУ СОШ №47, 18ч.30 м. 

 

Присутствовали:  14 человек 

1.Балян Ольга  Александровна 

2.Васильева Анна  Викторовна 

3.Ефимова Елена Анатольевна 

4.Згоба Елена Владимировна 

5. Киселёв Максим  Сергеевич 

6. Киргизбаева Эльвина  Фанильевна 

7. Кишенская Оксана Викторовна 

8. Ляшенко Елена Ивановна 

9. Миллер  Виктор Романович 

10. Музалёв Василий Николаевич 

11. Никифорова Людмила Александровна 

12. Пивовар Светлана Александровна 

13. Сёмочкин Олег Владимирович 

14. Шевченко Лариса Геннадьевна 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1.Об индивидуализации  обучения школьников 10-11-х классов (промежуточные 

результаты 2017-2018 учебного года, планирование на 2018-2019 учебный год). 

Докладчик: Большанина Лариса Давидовна, куратор предпрофильной  и профильной 

подготовки. 

2.О результатах финансово-хозяйственной деятельности в 2017 году. 

Докладчик: Никифорова Людмила Александровна, директор школы. 

3.О проведении конкурсного отбора учителей муниципальных образовательных 

учреждений на назначении стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям 

областных  государственных  и муниципальных  образовательных  учреждений  Томской 

области. 

Докладчик: Никифорова Людмила Александровна, директор школы. 

4.Утверждение состава  и регламента работы комиссии Управляющего совета  по 

организации процедуры общественной оценки деятельности учителей. 

Докладчик: Никифорова Людмила Александровна, директор школы. 

5.Утверждение экспертной карты технической экспертизы материалов, представляемых 

учителями в рамках  конкурса на назначении стипендии Губернатора Томской области. 

  

     По первому вопросу Большанина Л.Д, координатор  предпрофильной подготовки  и 

профильного обучения. Она познакомила членов УС с промежуточными результатами  

индивидуализации  обучения школьников  10-го -11-го классов, планированием  на 2018-

2019 учебный год. 

Поступило предложение: 



Принять  к сведению информацию об индивидуализации  обучения школьников 10-11-х 

классов. 

Согласовать два направления профильной подготовки обучающихся  10-го класса в 2018-

2019 учебном году: естественнонаучное и социальное.   

Голосовали: 

«за» -14 человек,  «против»- нет, «воздержались» - нет 

     По второму вопросу выступила Никифорова Л.А., директор школы. Она ознакомила  с 

результатами  финансово-хозяйственной  деятельности в 2017 году, с  Положением  

о порядке назначения и выплаты  стипендии Губернатора Томской области  лучшим 

учителям областных государственных и муниципальных образовательных учреждений 

Томской области, утвержденным  Постановлением Губернатора Томской области от 

06.06.2012  года №  72, Распоряжением Департамента общего образования Томской 

области от 24.01.2018г. № 71-р, Распоряжением департамента образования  

администрации города Томска от 02.02. 2018 года № 50-р, предоставила информацию о 

проведении конкурсного отбора учителей муниципальных образовательных учреждений 

на назначение стипендии Губернатора Томской области, о критериях конкурса. 

Поступило предложение: 

1. Принять  к сведению информацию о результатах финансово-хозяйственной  

деятельности в 2017 году, проведении конкурсного отбора учителей муниципальных 

образовательных учреждений на назначение стипендии Губернатора Томской области. 

Голосовали: 

«за» -14  человек,  «против»- нет, «воздержались» - нет 

2. Поручить Никифоровой Л.А., директору школы, Згобе Е.В., заместителю директора по 

УВР: 

 организовать работу по подготовке  к конкурсу на назначение стипендии 

Губернатора Томской области; 

 подготовить мотивированные представления на соискателей данного конкурса. 

  Голосовали: 

                «за» -14 человек, «против» - нет, «воздержались» - нет 

    Затем Людмила Александровна  познакомила членов УС с составом  и регламентом 

работы комиссии            Управляющего совета  по организации процедуры  оценки 

деятельности учителей.  

Поступило предложение: 

 Утвердить  состав  и регламент работы комиссии Управляющего совета  по организации 

процедуры общественной  оценки деятельности учителей. 

Голосовали:             

  «за» -14 человек, «против» - нет, «воздержались» - нет 

      По пятому вопросу выступила Згоба Е.В., заместитель  председателя УС. 

 Она познакомила Членов УС с экспертной картой технической экспертизы материалов,        

 представляемых  учителями в рамках  конкурса на назначение стипендии Губернатора   

 Томской области. 

Поступило предложение: 

Утвердить экспертную карту технической экспертизы материалов, представляемых 

учителями в рамках  конкурса на назначении стипендии Губернатора Томской области 

Голосовали: 

«за»-14 человек, «против» - нет, «воздержались» - нет 

 

Решение: 

1.Принять  к сведению информацию об индивидуализации  обучения школьников 10-11-х 

классов, о проведении конкурсного отбора учителей муниципальных образовательных 

учреждений на назначении стипендии Губернатора Томской области. 

2. Согласовать два направления профильной подготовки обучающихся  10-го класса в 

2018-2019 учебном году: естественнонаучное и социальное.   

 



3.Пopyчц15 HикифopoBoй Л.A., диpектopy шIкoЛЬI' Згoбе Е.B., зaместитrJIIo .циprктopa пo
УBP:

o opгaIIизoBaTЬ paбory пo пoдгoтoBкr к кoнкypсy нa ншнaчение cтипeн.ции
Гyбеpнaтopa Toмскoй oблaсти;

o пoдгoToBиTЬ МoтивиpoBaнньIе пpsдcTaBЛeНЙЯНa coиокaTеЛей.цaннoгo кoнкypca
дo 09.02.20l8г.

4.УтвеpлиTь сoсTaB и pеглaмeнт paбoты кoмисcии Упpaвляroщегo сoBеTa IIo opгaнизaции
пpoце,цypы oбщeственнoй oцeнки дrя.телЬнoсти )Чителей (пpилo)кrниr }lb l).
5.Утвеpлить экспеpTIIyю
yчиTеJUIМи B paмкax кoн
(пpилoжение J',lb 2).

Пpедседaтеля У
Cекpeтapь УC

техничecкoй экспеpTизЬI MaTеpиaлoB, пpе.цсTaBJIяемЬгx
ии сTипrндии ГyбеpllaTopa Toмскoй oблaсти


