
 
Протокол №5 

заседания Управляющего совета МАОУ «Подгорнская СОШ» 
от 24 апреля 2019 года 

 
                                                     Присутствуют 11 человек 

                                                          Председатель:  Белевич Е.Ю. 
                                                                                   Секретарь:        Никитина О.А. 
Присутствовали: Торопова М.Н., директор школы,  по кооптации: Нестерова Е.П.,  от 
родительской общественности:  Федотова Е.Н.,Петрова С.А.,  от коллектива школы:  
Захарова Н.И., Нечаева О.П., Шенкаренко С.В. , Бакулева Е.Л., представитель от 
Учредителя,  Ушакова К., Сикачев Е., представители от обучающихся 
Отсутствовали: нет 

 
Повестка: 
1. Согласование  выплат стимулирующего характера педагогическим работникам школы 
2. Утверждение протокола заседания комиссии по распределению выплат 
стимулирующего характера за апрель 2019  г. 
3. О выдвижении кандидатуры Кузнецовой Натальи Алексеевны, учителя русского языка 
и литературы, для участия в конкурсе на получение денежного поощрения лучшими 
учителями областных государственных и муниципальных образовательных организаций 
Томской области, реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования. 
4. О выдвижении кандидатуры Журавлевой Светланы Геннадьевны, учителя истории, для 
участия в конкурсе на получение денежного поощрения лучшими учителями областных 
государственных и муниципальных образовательных организаций Томской области, 
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования. 
5. Утверждение кандидатуры для участия в конкурсе на соискание премии Томской 
области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры. 
 

По первому и второму  вопросу выступала Никитина О.А., зам. директора по 
УВР.  Она сказала, что закончила свою работу комиссия по распределению 
стимулирующей части ФОТ  педагогическим работникам школы за апрель  2018 – 2019 
учебного года.  Общее количество баллов, набранных педагогами по оценочным  листам 
— 2470, из них к начислению 2404 (с поправками на количество отработанных в месяце 
дней, учетом замещенных уроков).       Наибольшее количество баллов 64, наименьшее -5 
(протокол №4 от 24.04.2019 г.). Стоимость одного балла составила  346,85 руб.  

  ГОЛОСОВАЛИ:  
«за» - 11 человек, «против» - 0, «воздержались» - 0 

Решение принято единогласно. 
По третьему вопросу: 

Докладчик: Торопова М.Н., директор школы. Она охарактеризовала Кузнецову Н.А.  как 
педагога,  обладающего высоким профессиональным мастерством. По итогам 
внутришкольных и внешних мониторингов обучающиеся Н.А. Кузнецовой 
демонстрируют стабильно положительные результаты и положительную динамику 
результатов освоения образовательных программ, что является  результатом постоянного 
повышения  профессионального уровня педагога, знанием современных педагогических 
методик и технологий. Высокие образовательные результаты и результаты внеурочной 
деятельности достигаются педагогом через выявление и развитие способностей 
обучающихся к научной (интеллектуальной) деятельности. Педагог работает с 



различными категориями обучающихся, используя специальные методики. Учитель 
регулярно демонстрирует педагогическому сообществу свои методические наработки, 
транслирует опыт практических результатов своей профессиональной деятельности, 
проводит открытые уроки, мастер-классы, творческие отчеты  на муниципальном, 
межмуниципальном и  региональном  уровне. По результатам профессиональной 
деятельности педагог неоднократно награжден почетными грамотами и благодарностями 
различных уровней. Имеет Почетное звание «Почетный работник общего образования 
Российской Федерации».  
По четвертому вопросу:  
Докладчик: Нечаева О.П., учитель начальных классов, руководитель районного 
методического объединения учителей начальных классов, представитель Управляющего 
совета от педагогического коллектива школы.  
О.П. Нечаева охарактеризовала профессиональную деятельность Журавлевой С.Г. как 
педагога и руководителя методического объединения учителей гуманитарного цикла.  
Учитель регулярно демонстрирует педагогическому сообществу свои методические 
наработки, транслирует опыт практических результатов своей профессиональной 
деятельности, проводит открытые уроки, мастер-классы, творческие отчеты  на 
муниципальном, межмуниципальном и  региональном  уровне.  В работе с обучающимися 
учитель применяет современные, в том числе интерактивные, формы и методы 
воспитательной работы. Обеспечение высокого качества организации образовательного 
процесса достигается педагогом на основе эффективного использования современных 
образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий. 
Светлана Геннадьевна с 2011 года проводит межмуниципальную дистанционную 
олимпиаду «Эврика», участниками которой являются школы района и области.  
Имеет Почетное звание «Почетный работник общего образования Российской 
Федерации».  

  ГОЛОСОВАЛИ:  
«за» - 11 человек, «против» - 0, «воздержались» - 0 

Решение принято единогласно. 
 По пятому вопросу выступала Торопова М.Н., директор школы. Она 
информировала присутствующих о том, что проходит конкурс на соискание премии 
Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры. Педагоги 
Подгорнской школы имеют право стать соискателями премии. Она пояснила, что по 
Положению претендовать на получение премии имеют право лица, проживающие 
на территории Томской области и занятые по основному месту работы (учебы) 
в организациях, расположенных на территории Томской области вне зависимости от их 
организационно-правовых форм и форм собственности. Выдвижение работ и кандидатов 
на соискание премии Томской области в сфере образования производится Советами 
образовательных организаций независимо от их организационно-правовых форм. Лауреат 
премии Томской области в сфере образования имеет право повторно выдвигаться 
на соискание премии не ранее чем через пять лет. Торопова М.Н., директор школы, 
предложила выдвинуть кандидатуру Шарафиевой Е.Р., воспитателя группы дошкольного 
образования,  и охарактеризовала профессиональную деятельность педагога. 

ГОЛОСОВАЛИ:  
«за» - 11 человек, «против» - 0, «воздержались» - 0 

Решение принято единогласно. 
 
Решение УС: 
1. Согласовать выплаты  стимулирующего характера работникам школы 
2. Утвердить протокол заседания комиссии по распределению стимулирующей части ФОТ  
работникам школы  №4 от 24.04.2019 года  



3. Выдвинуть кандидатуру Кузнецовой Натальи Алексеевны, учителя русского языка и 
литературы, для участия в конкурсе на получение денежного поощрения лучшими 
учителями. 
4. Выдвинуть кандидатуру Журавлевой Светланы Геннадьевны, учителя истории, для 
участия в конкурсе на получение денежного поощрения лучшими учителями.  
5. Утвердить кандидатуру Шарафиевой Елены Рафхатбековны, воспитателя группы 
дошкольного образования, для участия в конкурсе на соискание премии Томской области 
в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры 

 


	3. О выдвижении кандидатуры Кузнецовой Натальи Алексеевны, учителя русского языка и литературы, для участия в конкурсе на получение денежного поощрения лучшими учителями областных государственных и муниципальных образовательных организаций Томской обл...
	4. О выдвижении кандидатуры Журавлевой Светланы Геннадьевны, учителя истории, для участия в конкурсе на получение денежного поощрения лучшими учителями областных государственных и муниципальных образовательных организаций Томской области, реализующих ...
	5. Утверждение кандидатуры для участия в конкурсе на соискание премии Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры.
	По четвертому вопросу:

