
Протокол 

заседания  Управляющего Совета №2  

 

Место проведения: МБОУ «СОШ № 12». 

Время проведения: 24.02.2016 г. 18.30 часов. 

Присутствующие:    Котович С.Л.,   Лепихин Е.В., Куклина Е.С., Братченко Е., 

                                     Соколовская К., Ращупкина И.В., Ибряев Н.П., Михайлич В.А.,    

                                     Семенченко А.А., Бордзиловская Н.В. 

 

Повестка дня. 

 

1. О согласовании открытия 10-х профильных классов в 2016-2017 учебном году. 

2. О выдвижении на участие в конкурсном отборе лучших учителей общеобразовательных 

учреждений для денежного поощрения за высокое педагогическое мастерство и 

значительный вклад в образование в рамках реализации Приоритетного Национального 

Проекта «Образование»  в 2016г. 

 

 

Слушали: 

1. Ращупкину И.В., директора МБОУ «СОШ №12».Ознакомила членов Управляющего 

совета с результатами анкетирования выпускников 9-х классов по выбору направления 

дальнейшего обучения. По результатам анкетирования в 2016-2017 учебном году 

планируется открытие двух профильных классов – естественнонаучного и социально-

гуманитарного. 

        Планируется изучение следующих профильных предметов в 10а классе 

естественнонаучного профиля – информатика и ИКТ, математика, физика, химия 

биология; в 10б классе социально-гуманитарного профиля – русский язык, история, 

обществознание, право. 

        Отметила, что в наличии имеются все соответствующие условия для преподавания 

профильных учебных предметов: квалифицированные педагоги, материально-техническая 

база, программно-методическое обеспечение. 

        Предложила ходатайствовать перед департаментом образования Администрации 

города Ноябрьска об открытии двух 10-х классов в 2016/2017 учебном году. 

        Создать все необходимые условия для открытия в 2016-2017 учебном году двух 10-х 

классов: естественнонаучного и социально-гуманитарного. 

Голосовали: 

«За» -  10 , «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 

2. С.Л. Котович, секретаря Управляющего Совета школы: сообщила о критериях 

конкурсного отбора учителей, выдвигаемых на участие в рамках реализации 

Приоритетного Национального Проекта «Образование». Обязательным критериям 

конкурсного отбора в школе соответствуют многие преподаватели, но, принимая во 

внимание дополнительные критерии, предложила кандидатуру учителя музыки Иевлевой 

Татьяны Александровны и кандидатуру учителя начальных классов Сухаревой Светланы 

Владимировны.  

      Наряду с высокими результатами учебных достижений учащихся, Иевлева Т.А. имеет 

высокие результаты внеурочной деятельности учащихся, используя в своей работе 

современные образовательные технологии, в том числе информационные. Вся 

деятельность учителя направлена на духовно-нравственное воспитание подрастающего 

поколения, главным ориентиром которого является формирование морально-

нравственных норм и духовных ценностей личности, а также способности к 

непрерывному личностному саморазвитию и самореализации через музыкально-



театральную деятельность, о чём свидетельствуют многочисленные награды и 

благодарственные письма муниципального, регионального, всероссийского и 

международного уровней. Является руководителем группы специалистов, 

осуществляющих всесторонний анализ профессиональной деятельности учителей 

(преподавателей) музыки, МХК, концертмейстеров, музыкальных руководителей. 

     Сухарева С.В. имеет высокие результаты учебных достижений учащихся при их 

позитивной динамике, высокие результаты внеурочной деятельности учащихся, хорошие 

результаты участия в предметных олимпиадах разных уровней. Педагог используют 

современные образовательные технологии, в том числе информационные. Сухарева С.В. 

использует различные формы трансляции педагогического опыта: принимает активное 

участие во Всероссийских дистанционных конкурсах, вебинарах, в городских и окружных 

семинарах, научно – практических конференциях, является руководителем школьного и 

городского профессионального методического объединения учителей начальных классов. 
 

ВЫСТУПАЛИ: 

2.1 Т.А Половникова, заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе. 

Представила Иевлеву Т.А., как учителя, имеющего высшую квалификационную 

категорию, уроки музыки которого нацелены на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся с применением здоровье-сберегающих технологий,  

реализовывающихся на основе личностно-ориентированного подхода с использованием 

разнообразных форм, методов, приёмов и средств обучения. На протяжении многих лет 

Иевлева Татьяна Александровна добивается высокого качества обучения и воспитания 

учащихся при позитивной динамике показателей и высоких результатах внеурочной 

деятельности.  Обеспечение высокого качества обучения имеет в своей основе построение 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС ООО; с эффективным использованием 

современных образовательных технологий, в том числе информационных, что позволяет 

вовлечь каждого ученика в активный творческий труд и обеспечить возможность 

самореализации через совершенствование своих собственных достижений.       

Профессионализм педагога позволяет вести преподавание в рамках обмена опытом 

работы: участие в семинарах, конференциях (в том числе,   августовских педагогических 

конференциях 2014, 2015 гг.), проведение мастер – классов. Позиция педагога Т.А. 

Иевлевой - как можно  больше  работать с детьми, вовлекая их в сотворчество, 

сотрудничество, партнерство, чтобы   развитие духовного  мира  каждого из них 

способствовало становлению  граждански ответственной, толерантной, культурной, 

успешно социализирующейся личности. Об этом свидетельствуют следующие 

достижения: благодарственные письма: председателя СДО Я-МАЛ  Камакина О. Н. «За 

работу, направленную на пропаганду общечеловеческих ценностей среди детей и 

подростков и на приобретение обучающимися позитивного социального опыта 

посредством активного участия в социально-значимой деятельности»; начальника 

управления культуры администрации города Ноябрьска  Василенко С. А. «За активное 

участие в подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвящённых  70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне»; медаль «За верность детству» Департамента 

образования и Ноябрьской  городской общественной организации «Содружество детских 

объединений».  

       Татьяна Александровна Иевлева является: «Человеком года» - победителем 

городского конкурса «Ноябрьская плеяда - 2015»; членом «Команда 89 - победители»   

региональной общественной организации «Губернаторская сотня»; 

победителем Первого Всероссийского  конкурса дневников приёмных семей "Наши 

Истории", победителем международного конкурса «Детство без границ» компьютерных 

презентаций «Моё педагогическое кредо», победителем  регионального этапа  

Всероссийского конкурса  профессионального мастерства педагогов дополнительного 

образования  «Сердце отдаю детям». 



      Поддержала предложение секретаря Управляющего Совета школы о выдвижении 

кандидатуры Иевлевой Татьяны Александровны, учителя музыки, на участие в 

конкурсном отборе лучших учителей общеобразовательных учреждений для денежного 

поощрения за высокое педагогическое мастерство и значительный вклад в образование в 

рамках реализации Приоритетного Национального Проекта «Образование». 

Е.Г. Флик, руководитель городского МО учителей музыки. Среди учительской 

общественности города Иевлева Т.А. широко известна благодаря высокому уровню 

профессионального мастерства и методической подготовке, а также результативной 

системе работы с различными категориями обучающихся (одарённые дети, дети из 

социально неблагополучных семей, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с 

девиантным поведением).  Её успешная работа освещена в многочисленных публикациях 

в СМИ (газеты «Северная вахта» и «Слово Нефтяника», общественно-политическая газета 

ЯНАО  «Красный Север», журнал «Сибирские истоки», телеагенство «Миг» и «Новости 

нашего города»). Татьяна Александровна – автор – исполнитель, участник конкурсов 

международного уровня, автор-сценарист и режиссёр школьного подросткового театра 

«Радость», являющегося многократным лауреатом международных конкурсов творческой 

молодёжи. За многолетний добросовестный труд, успехи, достигнутые в обучении и 

воспитании подрастающего поколения и большой вклад в развитие дополнительного 

образования города,  награждена Благодарственными письмами Главы города Ноябрьска, 

Департамента образования и Городского комитета профсоюзов работников образования, 

Почётной грамотой Законодательного Собрания ЯНАО, заместителя Губернатора, 

директора департамента образования  ЯНАО  Сидоровой И. К.  Поддержала предложение  

о выдвижении кандидатуры Иевлевой Татьяны Александровны    

Е. Братченко, ученица 11б класса, член Управляющего Совета школы. Рассказала, что на 

уроках Татьяны Александровны всегда интересно и царит особая атмосфера позитива, 

доброты и понимания. Она умеет уважать мнение каждого учащегося, и даже те, кто на 

уроках обычно любит отмалчиваться, на «музыке» охотно вступают в диалог, вместе ищут 

пути решения выявленных проблем, находят интересные варианты развития событий и 

темы и радуются успеху. Татьяна Александровна умеет проявлять и закреплять в ребятах 

лучшие качества. Поддержала предложение о выдвижении кандидатуры Иевлевой 

Татьяны Александровны на участие в конкурсе. 

Н.М. Черненко, заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе. 

Являясь многолетним руководителем театрального объединения «Радость», многократно 

отмечена грамотами и благодарственными письмами, как высокопрофессиональный 

педагог,  наставник, художественный  руководитель, режиссёр, а также чуткий 

воспитатель семерых  приёмных детей. Работает в тесном сотрудничестве с родительской 

общественностью, педагогически грамотно включая их в совместную деятельность по 

воспитанию у детей ответственного отношения к учебе, нравственных качеств, навыков 

самоуправления, развитию инициативы и творчества, вовлекая в совместную проектную 

деятельность. Занятия театральной деятельностью в рамках программы «ДАР»  нацелены 

на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся с применением здоровье-

сберегающих технологий.  Особое внимание педагог уделяет развитию  когнитивно-

познавательной сферы личности подростков, учитывая необходимость высокого уровня её 

развития в непрерывно изменяющихся социальных условиях и научно-техническом 

прогрессе  современного мира.   Результаты занятий театральной деятельностью 

отслеживаются с помощью,  проводимой педагогом  (в конце первого и второго 

полугодий ежегодно),  диагностики таких процессов когнитивно-познавательной сферы, 

как внимание, память, мышление. Учитель создаёт условия для приобретения 

обучающимися позитивного социального опыта через систематическую реализацию 

театрально-творческих проектов и спектаклей, созданных по заказу различных городских 

организаций, в том числе ОГИБДД УВД МО г. Ноябрьска, Музейного Ресурсного Центра, 



Городской стоматологической поликлиники, ноябрьской городской общественной 

организации «СДО Я-МАЛ», детско-юношеского центра «Кадет». Опыт работы Татьяны 

Александровны неоднократно был представлен на различных уровнях: от 

муниципального до всероссийского. Театр авторских миниатюр "Радость"  (руководитель 

Иевлева Т.А.) является пятикратным лауреатом  I и II степеней международных конкурсов 

- фестивалей: III международного конкурса – фестиваля талантливых детей и молодёжи 

«Золотое кольцо» в России,  II международного конкурса артистичной молодёжи в 

Польше, VI международного фестиваля-конкурса творческой молодёжи во Франции, IХ 

международного конкурса  детского и юношеского творчества во Франции, 

международного  конкурса-фестиваля  талантливой молодёжи «Очарование Богемии»  в 

Праге. Поддержала предложение секретаря Управляющего Совета школы о выдвижении 

кандидатуры Иевлевой Татьяны Александровны 

Федотова М.Ю., учитель музыки. Поддержала  предложение о выдвижении кандидатуры 

Иевлевой Т.А., т. к. на протяжении многих лет является  коллегой Татьяны 

Александровны, её последователем и использует на своих уроках музыки педагогические 

находки, методы и приёмы из её собственной системы обучения и воспитания,  основой  

которой является  гуманно-личностная педагогика. 

Голосовали: 

«За» -  10 , «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 

2.2. Т.А Половникова, заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе, 

представила Сухареву С.В., как учителя, имеющего высшую квалификационную 

категорию. Профессионализм педагога позволяет вести преподавание на качественно 

новом уровне:  построение образовательного процесса в соответствии с ФГОС НОО;  

использование современных образовательных технологий: личностно – ориентированного 

проблемного, дифференцированного, проектного обучения. Учитель активно делится 

опытом работы в рамках семинаров, конференций, проводит мастер – классы. В прошлом 

учебном году Светлана  Владимировна представила наш округ на Всероссийском 

Фестивале педагогического мастерства «Начальная школа: успешный старт в 

качественное образование» г. Санкт – Петербург. Педагог представила опыт работы по 

формированию информационно-поисковых умений в исследовательской и проектной 

деятельности младшего школьника средствами УМК и провела мастер – класс в 

номинации «Возможности организации проектной и исследовательской деятельности 

средствами учебно-методических комплексов». 

         Светлана Владимировна в 2013 году была победителем регионального конкурса на 

получение денежного поощрения лучшими учителями образовательных учреждений 

Ямало – Ненецкого автономного округа, а в 2015 году была победителем 

муниципального этапа конкурса ПНПО.   

          Принимала активное участие в Городских августовских педагогических 

конференциях 2014, 2015 гг.  Была модератором секции учителей начальных классов  на 

II Ноябрьских педагогических чтениях. В декабре 2015 года стала призёром 

муниципального тура регионального конкурса творческих разработок педагогических 

работников образовательных организаций города Ноябрьска «Инновационные 

технологии в современной образовательной организации», в номинации 

«Педагогический проект». 

Поддержала предложение секретаря Управляющего Совета школы о выдвижении 

кандидатуры Сухаревой Светланы Владимировны, учителя начальных классов, на участие 

в конкурсном отборе лучших учителей общеобразовательных учреждений для денежного 

поощрения за высокое педагогическое мастерство и значительный вклад в образование в 

рамках реализации Приоритетного Национального Проекта «Образование». 

Е. В. Куклина, руководитель ШМО учителей начальных классов, член Управляющего 

Совета школы. Светлана Владимировна отличный классный руководитель. Она грамотно 



и эффективно планирует процесс формирования классного коллектива и создает условия 

для обеспечения потребностей и саморазвития личности каждого ребенка в классе. 

Используя принцип успешности, создает благоприятные психологические условия для 

раскрытия потенциала учеников, пропагандирует идеи гражданско - правового 

образования, активно участвуя как в реализации мероприятий, намеченных в программе 

развития школы «Эффективная школа», так и разнообразных общегородских акциях 

социально-нравственного направления. Поддержала предложение о выдвижении 

кандидатуры Сухаревой Светланы Владимировны на участие в конкурсе. 

Е. Братченко, ученица 11б класса, член Управляющего Совета школы. Озвучила, что 

Светлана Владимировна видит в каждом ученике яркую индивидуальность. Она помогает 

ученику раскрыть себя, показать все свои возможности. Светлана Владимировна старается 

разглядеть и не пропустить в ребёнке всё лучшее. Поддержала предложение о 

выдвижении кандидатуры Сухаревой Светланы Владимировны на участие в конкурсе. 

М.Н. Глухова, заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе. Сухарева 

Светлана Владимировна опытный, творчески работающий учитель. Она находится в 

постоянном поиске эффективных технологий преподавания. Внедрение метода проектов в 

педагогическую деятельность помогает учащимся решать познавательные и практические 

задачи. Учащиеся педагога становились лауреатами и призёрами муниципального этапа 

межрегиональной олимпиады по краеведению и родным языкам в 2014, 2015 гг.; ежегодно 

являются участниками, лауреатами и победителями конференции проектных и 

исследовательских работ «Юность. Наука. Культура», «Наше будущее – Ямал. Диалоги в 

музее», «Первые шаги в науке», Международной научно – практическая конференция 

«Пилотируемые полёты в космос», конкурс научно – технических и художественных 

проектов  по космонавтике «Звёздная эстафета» - «Чайка в космосе», III, IV городской 

конкурс «История. Архивы. Современность», регионального конкурса исследовательских 

работ школьников, посвященного 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов. Обучающиеся Светланы Владимировны проявляют творческую 

инициативу, активность в коллективных творческих делах класса, школы. Ребята 

являются призерами всероссийских конкурсов «Познание и творчество», «Здоровая 

Россия», муниципальных конкурсов: конкурса творческих работ ко Дню Энергетика, 

конкурса плакатов «Спасатель от слова спасать», конкурса сочинений о войне. 

Н.М. Черненко, заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе. 

Являясь классным руководителем, Светлана Владимировна педагогически грамотно ведет 

работу с родителями, включая их в совместную деятельность по воспитанию у детей 

ответственного отношения к учению, нравственных качеств, навыков самоуправления, 

развитию инициативы и творчества, вовлекая в совместную проектную деятельность. 

Высокую оценку общественности получили классные часы, организованные и 

проведенные на темы: «Помним, ради будущего», «День народного единства и 

примирения», «Всероссийский экоурок - 2015»; проекты, выполненные с участием 

родителей, приуроченных к празднованию 85-летия со Дня образования Ямало-Ненецкого 

автономного округа «Ямал - наш дом»: «Стерхи, полёт надежды», «Олень – священное 

животное», «Законодательная власть на Ямале». Светлана Владимировна была 

дипломантом городского конкурса «Мой класс – моя гордость», номинация  «Росток», 

принимала участие в Фестивале-конкурсе педагогических идей для классных 

руководителей  «Россия начинается с тебя». 

Светлана Владимировна тесно сотрудничает с общественными организациями города по 

патриотическому воспитанию учащихся. Поддержала предложение о выдвижении 

кандидатуры Сухаревой Светланы Владимировны на участие в конкурсе. 

К. Соколовская, ученица 10а класса. Сказала, что рада поддержать выдвижение 

кандидатуры своего первого учителя Сухаревой Светланы Владимировны на участие в 

конкурсе. Светлана Владимировна давала хорошие знания, находила подход к каждому, 



поддерживала учеников  во всем, помогала. На ее уроках всегда было интересно, 

познавательно. 

Голосовали: 

«За» -  10 , «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 

Решили: 

1.Ходатайствовать перед департаментом образования Администрации города Ноябрьска 

об открытии двух 10-х классов в 2016/2017 учебном году. 

Создать все необходимые условия для открытия в 2016-2017 учебном году двух 10-х 

классов: естественнонаучного и социально-гуманитарного. 

2.Выдвинуть кандидатуры Иевлевой Татьяны Александровны, учителя музыки, и 

Сухаревой Светланы Владимировны, учителя начальных классов,  на участие в 

конкурсном отборе лучших учителей общеобразовательных учреждений для денежного 

поощрения за высоко педагогическое мастерство и значительный вклад в образование в 

рамках реализации Приоритетного Национального Проекта «Образование». 

3.Подать заявку на участие Иевлевой Т.А. и Сухаревой С.В. в конкурсе лучших учителей 

общеобразовательных учреждений в конкурсную комиссию департамента образования 

Администрации города Ноябрьска. 

 

 

Председательствующий: Михайлич В.А. 

Секретарь: Котович С.Л. 

 

 

 

 

 


