
Протокол   №2 

заседания Управляющего совета МАОУ «Подгорнская СОШ» 

от 15 февраля 2017 года 

 

                                                    Присутствуют 9 человек 

                                                           Председатель:  Белевич Е.Ю. 

                                                                          Секретарь:        Никитина О.А. 

 

Присутствовали: Торопова М.Н., директор школы,  от Учредителя: Бакулева 

Е.Л., по кооптации: Нестерова Е.П.,  от родительской общественности: 

Федотова Е.Н.,  от коллектива школы:  Захарова Н.И., Нечаева О.П., от 

обучающихся: Отто С., Килина А. 

Отсутствовали: от родительской общественности: Смотрин И.В., от 

коллектива школы: Шенкаренко С.В. 

 

Повестка: 

 
1. Рассмотрение материалов, представленных на конкурс на назначение 

стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям Томской области 

2. Утверждение списка учителей на участие в конкурсе на назначение 

стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям Томской области 

 

По первому и второму вопросам выступала  Торопова М.Н., директор 

школы. Она сообщила присутствующим о том, что конкурсные материалы на 

назначение стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям 

Томской области представили:  

Никитина  О.А.,  учитель истории; 

Калинина Г.В., учитель начальных классов;  

Душа С.Ю., учитель начальных классов. 

Соответствуют критериям конкурсного отбора согласно Положению о 

порядке назначения и выплаты стипендии Губернатора Томской 

области лучшим учителям Томской области материалы (портфолио) 

следующих педагогов (ФИО): 
Никитиной О.А.,  учителя истории; 

Калининой Г.В., учителя начальных классов;  

Душа С.Ю., учителя начальных классов. 

Учителя представили результаты опросов среди родителей (законных 

представителей) обучающихся классов, в которых они работают. 

Предлагаю допустить  к участию в конкурсе (ФИО):   
Никитину  О.А.,  учителя истории; 

Калинину Г.В., учителя начальных классов;  

Душа С.Ю., учителя начальных классов. 

Голосуем: кто за то, чтобы выдвинуть на назначение стипендии: 

(ФИО) учителя Никитина  О.А. 

«ЗА»  9 чел.;  «ПРОТИВ»  0  чел.; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 чел.  



Голосуем: кто за то, чтобы выдвинуть на назначение стипендии: 

(ФИО) учителя Калинина Г.В. 

«ЗА» 9 чел.;  «ПРОТИВ»  0  чел.; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 чел.  

Голосуем: кто за то, чтобы выдвинуть на назначение стипендии: 

(ФИО) учителя Душа С.Ю. 

          «ЗА» 9 чел.;  «ПРОТИВ»  0  чел.; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 чел.  

Решение: допустить к участию в конкурсе  Никитину О.А.,  учителя 

истории;  Калинину Г.В., учителя начальных классов; Душа С.Ю., учителя 

начальных классов. 

 

 

Решение:  

1. Утвердить результаты общественного опроса родителей (законных 

представителей) обучающихся  1-5 классов, 6-11 классов; 

2. Рекомендовать на рассмотрение муниципальному совету администрации 

Чаинского района кандидатуры следующих педагогов на назначение 

стипендии Губернатора:  

Никитиной  О.А., учителя истории; 

Калининой Г.В., учителя начальных классов;  

Душа С.Ю., учителя начальных классов. 

 

 

Решение принято единогласно 
 

                                           
 

 

 

 

 


