
Протокол 

заседания  Управляющего Совета №2 

 

Место проведения: МБОУ «СОШ № 12». 

Время проведения: 09.04.2018 18.30 часов. 

Присутствующие: Ращупкина И.В.,Котович С.Л., Лепихин Е.В., Куклина Е.С., Лупу А.,  

                                  Ибряев Н.П., Семенченко А.А., Бордзиловская Н.В., Тухватуллина Р.А.,  

                                  Михайлич В.А., Семенова А.В. 

 

Повестка дня: 

 

1. Выдвижение кандидатур на получение денежного поощрения лучшими учителями 

общеобразовательных организаций Ямало-Ненецкого автономного округа на территории 

муниципального образования город Ноябрьск в 2018 году. 

2. Об итогах заседаний Общественного совета по развитию системы образования. 

 

Слушали: 

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

отбора учителей, выдвигаемых на участие в конкурсе на получение денежного поощрения 

лучшими учителями общеобразовательных организаций Ямало-Ненецкого автономного 

округа на территории муниципального образования город Ноябрьск в 2018 году. 

Обязательным критериям конкурсного отбора у нас соответствуют многие преподаватели, 

но, принимая во внимание дополнительные критерии, предложила кандидатуру учителя 

английского языка Деревянко Натальи Алексеевны. Учитель имеет высокие результаты 

учебных достижений обучающихся при их позитивной динамике, высокие результаты 

внеурочной деятельности обучающихся, хорошие результаты участия в предметных 

олимпиадах разных уровней. Педагоги используют современные образовательные 

технологии, в том числе информационные. Деревянко Н.А. использует различные формы 

трансляции педагогического опыта: принимает активное участие во Всероссийских 

дистанционных конкурсах, вебинарах, в городских и окружных семинарах, научно – 

практических конференциях. Деревянко Наталья Алексеевна является руководителем 

школьного методического объединения учителей английского языка.  
 

2.Т.А. Половникову, заместителя директора школы. Учитель английского языка Деревянко 

Наталья Алексеевна имеет высшую квалификационную категорию. Наталья Алексеевна 

опытный, творчески работающий учитель, находится в постоянном поиске эффективных 

технологий преподавания. На протяжении многих лет является руководителем школьного 

методического объединения учителей английского языка, а также руководителем творческой 

группы по организации предпрофильной и профильной подготовки. Под руководством 

Натальи Алексеевны учителя английского языка участвуют в методической работе школы, 

работают над повышением педагогического мастерства, организуют и проводят предметные 

недели, ученические конференции, участвуют в городских мероприятиях. Н.А. Деревянко в 

течение нескольких лет входит в городскую комиссию по проверке олимпиадных работ как 

учащихся так и педагогов, конкурсов, интеллектуальных игр. Предложила утвердить 

кандидатуру Деревянко Н.А., для участия в конкурсном отборе лучших учителей 

общеобразовательных учреждений для денежного поощрения за высокое педагогическое 

мастерство и значительный вклад в образование. 

 

3.Н.М. Черненко, заместителя директора школы. Являясь классным руководителем, Наталья 

Алексеевна 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 деятельность. Поддержала предложение о выдвижении кандидатуры Деревянко 

Натальи Алексеевны на участие в конкурсе. 

 

4.А. Лупу, ученика 11б класса, член Управляющего Совета школы. Он отметил такие 

качества Натальи Алексеевны, как умение искренне радоваться успехам учащихся и быть 

надёжной опорой в трудную минуту. Ребятам ценно умение учителя уважать их мнение, 

честная и справедливая оценка, как поступков учащихся, так и своих собственных, желание 

и профессиональное умение понять и помочь в разнообразных обстоятельствах и ситуациях. 

Поддержал предложение о выдвижении кандидатуры Деревянко Натальи Алексеевны на 

участие в конкурсе. 

       Голосовали: 
«За» - 11 , «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 

5. Михайлич В.А., председателя УС школы. Рассказала, что 27.03.2018 в 18.00 на базе МБОУ 

СОШ № 6 состоялось заседание Общественного совета при департаменте образования, в 

рамках которого родительской общественностью было принято решение об участии в 

окружной акции «Эстафета: родители Ямала против ВИЧ!» 

Представители управляющих советов образовательных организаций и члены 

Национальной родительской ассоциации под председательством  ответственного секретаря 

регионального отделения Национальной родительской ассоциации Ларисы Павловны    

Гашимовой 27 марта 2018 года на заседании Общественного совета при департаменте 

образования Администрации города Ноябрьска разработали ряд идей, которые лягут в 

основу программы профилактического мероприятия, подготовленного и проведенного 

родителями города Ноябрьска под девизом «Родители города Ноябрьска против ВИЧ!», 

которое состоится 15.04.2018 года в детском парке Мероприятие будет проходить в форме 

фестиваля игровых и спортивных площадок.  

Следующим этапом подготовки мероприятия станет участие родителей в обучающем 

семинаре, организованном специалистами ГБУЗ ОЦ СПИД. 

Предложила  принять участия в данном мероприятии. 

       Голосовали: 
«За» -  11 , «против» - нет, «воздержались» - нет. 
 

 

Решили:  

1. Утвердить кандидатуру Деревянко Н.А., учителя английского языка для участия в 

конкурсном отборе лучших учителей общеобразовательных организаций для денежного 

поощрения за высокое педагогическое мастерство и значительный вклад в образование. 

Подать заявку на участие Деревянко Н.А. в конкурсе лучших учителей 

общеобразовательных организаций в конкурсную комиссию департамента образования 

Администрации города Ноябрьска. 

2. Принять к сведению информацию по  итогам заседания Общественного совета по 

развитию системы образования и принять участие в окружной акции «Эстафета: родители 

Ямала против ВИЧ!» 

 

Председательствующий: Михайлич В.А. 

Секретарь: Котович С.Л. 

 

 


