
Протокол 

заседания  Управляющего Совета №2 

 

Место проведения: МБОУ «СОШ № 12». 

Время проведения: 26.02.2019 г. 18.00 часов. 

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

                                     Ибряев Н.П., Семенченко А.А., Бордзиловская Н.В.,  Михайлич В.А.  

                                     Семенова А.В., Сабинин И.В. 

 

Повестка дня. 

1. 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». 

 

Слушали: 

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

конкурсного отбора учителей, выдвигаемых на участие в рамках реализации 

Приоритетного Национального Проекта «Образование». Обязательным критерием 

конкурсного отбора у нас соответствуют многие преподаватели, но принимая во внимание 

дополнительные критерии предложила кандидатуру  учителя начальных классов 

Сухаревой Светланы Владимировны. Учитель имеет высокие результаты учебных 

достижений учащихся при их позитивной динамике, высокие результаты внеурочной 

деятельности учащихся, хорошие результаты участия в предметных олимпиадах разных 

уровней. Педагог использует 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 методического 

объединения учителей начальных классов. 

ВЫСТУПАЛИ: 

Ю.Ю. Лезина, заместитель директора школы представила Сухареву С.В., как учителя, 

имеющего уровень квалификации, превышающей стандарты педагогического 

образования, владеющего стратегией развития творческого потенциала учащихся. 

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. На городской августовской педагогической 

конференции 2017 года «Дизайн образования в векторе развития города, региона, страны» 

проведён мастер – класс по теме «Виртуальный музей «Люди интересных профессий в 

моей семье», на городском семинаре «Преемственность и непрерывность дошкольного и 

начального общего образования по вопросам развития познавательной активности детей» 

выступала по теме: «Развитие познавательной самостоятельности младшего школьника» в 

2016г. Светлана Владимировна представляла опыт работы по формированию 

информационно-поисковых умений в исследовательской и проектной деятельности 

младшего школьника средствами УМК наш округ на Всероссийском Фестивале 

педагогического мастерства «Начальная школа: успешный старт в качественное 

образование» г. Санкт-Петербург. Педагог провела мастер – класс в номинации 

«Возможности организации проектной и исследовательской деятельности средствами 

учебно-методических комплексов» в 2015г. 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». 

 

С.Е. Дорофеева, член Управляющего Совета школы. Являясь классным руководителем, 

Светлана Владимировна педагогически 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. 

 

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

Сухарева Светла Владимировна опытный, творчески работающий учитель. Светлана 

Владимировна находится в постоянном поиске эффективных технологий преподавания. 

Внедрение метода проектов и педагогическую деятельность   помогает учащимся решать 

познавательные и практические задачи.  Учащиеся Светланы Владимировны ежегодно 

являются участниками, лауреатами и победителями конференции проектных и 

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

музее», «Первые шаги в науке»,  I региональном туре Всероссийского конкурса 

исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников  

«Я - исследователь», во Всероссийском очном конкурсе исследовательских работ и 

творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я – исследователь» г. Сочи. 

Очные Федерально-окружные Соревнования  молодых исследователей программы «Шаг в 

будущее» по УрФО г. Челябинск (2018).  XI Окружное заочное соревнование юных 

исследователей «Ступень в будущее. Юниор» (2018), Ямало – Ненецкий II региональный 

тур конкурса исследовательских и творческих работ дошкольников и младших 

школьников г. Новый Уренгой (2019). 

 

Семенова А.В., ученица 11б класса, член Управляющего Совета школы. 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 ребенке все лучшее. Поддержала предложение о 

выдвижении кандидатуры Сухаревой Светланы Владимировны на участие в конкурсе. 

       Голосовали: 
«За» -  10 , «против» - нет, «воздержались» - нет 
 
Решили:  

1. 2.1 Выдвинуть кандидатуру 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» 

2.2 Подать заявку на участие 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. 


