АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 40 г. ТОМСКА
ПРОТОКОЛ № 18
заседания Управляющего Совета МАОУ СОШ № 40 г. Томска
9 февраля 2017 г.
Председатель: Губин В.Е.
Секретарь: Козорез Т.А.
Присутствовали:
1. Шалыгина Л. Н.
2. Дерябина А.М.
3. Шипуля Л.А.
4. Титова Г.Ю.
5. Кухаренко М.В.
6. Казанцева И.В.
7. Исаева Г.Х.
8. Кошель Влад
9. Тихонова Елена Витальевна
10. Власова Анна Алексеевна
Повестка:
1. Утверждение результатов общественного опроса родителей (законных представителей)
обучающихся 1-5 классов и обучающихся 6 – 11 классов.
2. Выдвижение учителей МАОУ СОШ № 40 на участие в конкурсном отборе на назначении
стипендии Губернатора Томской области в 2017 году.
3. Согласование мотивированных представлений на соискателей в рамках конкурса на
назначении стипендии Губернатора Томской области в 2017 году.
1 вопрос повестки дня: Утверждение результатов общественного опроса родителей
(законных представителей) обучающихся 1-5 классов и обучающихся 6 – 11 классов.
По данному вопросу выступила Блинова Л. А., член рабочей группы № 1 по организации
процедуры общественной оценки деятельности учителей, претендующих на получение стипендии
Губернатора Томской области в 2017 г.
Любовь Александровна доложила, что изучив Положение о порядке назначения и выплаты
стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных и
муниципальных образовательных учреждений Томской области и учитывая период проведения
конкурса в школе была организована работа по информированию педагогов о данном конкурсе и
его требованиям.
С целью обеспечения единого подхода к организации проведения общественного опроса
родителей (законных представителей) обучающихся 1 – 5 классов, обучающихся 6 – 11 классов
были разработаны анкеты – опросника для родителей (законных представителей) обучающихся 1
– 5 классов и анкета для обучающихся 6 – 11 классов. Далее Любовь Александровна сообщила,
что анкетирование родителей и обучающихся было проведено в период с 02.02.17 г. по 07.02.2017
г. в отношении учителей – претендентов на участие в конкурсном отборе.
Далее Любовь Александровна познакомила членов УС с информационной справой по
результатам опроса родителей (законных представителей) обучающихся 1-5 классов и
анкетирования обучающихся 6 -11 классов.

Кухаренко М. В. предложила: утвердить результаты общественного опроса родителей (законных
представителей) обучающихся 1-5 классов и обучающихся 6 – 11 классов (приложение № 1,
Справка о проведении анкетирования в 6 -11 классах по выявлению общественного мнения).
Голосовали: «ЗА» - 10 человек; «ПРОТИВ» - 0 человек; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 человек.
Решение по первому вопросу:
Утвердить результаты общественного опроса родителей (законных представителей)
обучающихся 1-5 классов и обучающихся 6 – 11 классов (приложение № 1, Справка о проведении
анкетирования в 6 -11 классах по выявлению общественного мнения).
2 вопрос повестки дня: Выдвижение учителей МАОУ СОШ № 40 на участие в конкурсном
отборе на назначении стипендии Губернатора Томской области в 2017 году.
По данному вопросу выступил председатель рабочей группы № 2 по организации и проведению
конкурсного отбора учителей, претендующих на получение стипендии Губернатора Томской
области в 2016 г. В. Е. Губин.
Владимир Евгеньевич сообщил, что в Управляющий совет поступили заявления от 7
педагогов школы:
1. Акимова Ирина Павловна, учитель начальных классов
2. Коновалова Татьяна Юрьевна, учитель английского языка
3. Гуренкова Елена Алексеевна, учитель информатики
4. Маркова Татьяна Анатольевна, учитель географии
5. Мангирова Татьяна Юрьевна, учитель начальных классов
6. Сидорова Лариса Владимировна, учитель начальных классов
7. Федорова Ирина Михайловна, учитель английского языка.
Пакет документов, представленный всеми 7-ю педагогами, является полным и
соответствует требованиям соискателя, следовательно, прошли техническую и содержательную
экспертизу.
Владимир Евгеньевич предложил: выдвинуть для участия в конкурсном отборе на
назначении стипендии Губернатора Томской области следующих учителей МАОУ СОШ № 40:
1. Акимова Ирина Павловна, учитель начальных классов
2. Коновалова Татьяна Юрьевна, учитель английского языка
3. Гуренкова Елена Алексеевна, учитель информатики
4. Маркова Татьяна Анатольевна, учитель географии
5. Мангирова Татьяна Юрьевна, учитель начальных классов
6. Сидорова Лариса Владимировна, учитель начальных классов
7. Федорова Ирина Михайловна, учитель английского языка.
Голосовали: «ЗА» - 10 человек; «ПРОТИВ» - 0 человек; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 человек.
Решение по второму вопросу:
Выдвинуть для участия в конкурсном отборе на назначении стипендии Губернатора Томской
области следующих учителей МАОУ СОШ № 40 (приложение № 2, список учителей).
3 вопрос повестки дня: Согласование мотивированных представлений на соискателей в
рамках конкурса на назначении стипендии Губернатора Томской области в 2017 году.
По данному вопросу выступила Л. А. Шипуля, член УС, секретарь рабочей группы № 2 по
организации и проведению конкурсного отбора учителей, претендующих на получение стипендии
Губернатора Томской области в 2017 г.
Лидия Августовна познакомила членов Управляющего совета с проектами мотивированных
представления соискателей конкурса на назначении стипендии Губернатора Томской области,
учителей МАОУ СОШ № 40:
1. Акимова Ирина Павловна, учитель начальных классов
2. Коновалова Татьяна Юрьевна, учитель английского языка
3. Гуренкова Елена Алексеевна, учитель информатики
4. Маркова Татьяна Анатольевна, учитель географии
5. Мангирова Татьяна Юрьевна, учитель начальных классов

6. Сидорова Лариса Владимировна, учитель начальных классов
7. Федорова Ирина Михайловна, учитель английского языка.
Дерябина А.М. предложила: согласовать мотивированные представления на соискателей конкурса
на назначении стипендии Губернатора Томской области, учителей МАОУ СОШ № 40 в 2017 г.
Губин В. Е. предложил: направить в срок до 10 февраля 2017 года в соответствии с Положением о
конкурсе материалы соискателей в муниципальный государственно – общественный совет по
развитию общего образования в городе Томске (ответственное лицо: Л. Н. Шалыгина).
Голосовали: «ЗА» - 13 человек; «ПРОТИВ» - 0 человек; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 человек.
Решение по третьему вопросу:
1. Согласовать мотивированные представления на соискателей конкурса на назначении
стипендии Губернатора Томской области, учителей МАОУ СОШ № 40 в 2017 г.
2. Направить в срок до 10 февраля 2017 года в соответствии с Положением о конкурсе
материалы соискателей в муниципальный государственно – общественный совет по
развитию общего образования в городе Томске (ответственное лицо: Л. Н. Шалыгина).

Председатель УС

В. Е. Губин

Секретарь УС

Т. А. Козорез

Приложение № 1
к протоколу УС МАОУ СОШ № 40 от 09.02.17 г. № 18
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №40 г. ТОМСКА
Справка
результатов общественного опроса родителей (законных представителей) обучающихся
1-5 классов и обучающихся 6 – 11 классов
МАОУ СОШ № 40 г. Томска
По результатам анкетирования родителей обучающихся 3-Ж класса, проведенного в январе
2017 г. администрацией МАОУ СОШ № 40 г. Томска, выявлено признание родительской
общественностью высокого уровня профессионального мастерства педагога Акимовой Ирины
Павловны. Родители высоко оценили умение педагога осуществлять индивидуальный подход к
детям в условиях многонационального классного коллектива, толерантность, корректность,
уважение к каждой семье, внимательность, оперативность в решении любой проблемы, умение
организовать классный коллектив в течение первого учебного года (1-Ж). Родители выразили
высокую степень удовлетворённости разнообразием форм урочной и внеурочной деятельности,
умением педагога организовать исследовательскую деятельность школьников, участие
обучающихся (1-3 класса) в конкурсах, олимпиадах, акциях, выставках, желанием педагога
поддержать любую инициативу детей и желанием обучающихся посещать школу.
На основании анкетирования родителей (законных представителей) обучающихся 1-4 классов,
проведенного в феврале 2017 г. администрацией МАОУ СОШ № 40, констатированы факты
общественного признания и положительной динамики результатов освоения образовательных
программ по предмету Информатика и ИКТ и внеурочным занятиям «Детская электронная газета
«Сорока-Белобока». Родители отметили глубокое знание Гуренковой Еленой Алексеевной
предмета и современных методик преподавания, умение организовать образовательный процесс в
интересной для детей форме с использованием современных мотивационных приёмов, методов и
технологий обучения, умение заинтересовать детей с учётом особенностей каждого ребёнка;
желание и умение вовлечь в образовательные события, в том числе конкурсы и научнопрактические конференции; среди деловых качеств особо отмечен высокий уровень
организованности, ответственности, обязательности; названы и личностные качества –
общительна, внимательна, корректна, доброжелательна, умеет увлечь предметом, легко находит
общий язык с детьми и с желанием идёт на контакт с родителями, всесторонне эрудирована,
инициативна, терпима, доброжелательна, умеет прийти на помощь в решении проблем. Кроме
того, отметили приобретённые умения у детей работы с цифровой и компьютерной техникой с
использованием разных редакторов, сетью Интернет, участие в создании детской электронной
газеты, желание детей участвовать в конкурсах и конференциях, удовлетворение и интерес к
предмету и внеурочным занятиям, удовлетворение от общения со сверстниками и педагогом, дети
считают Елену Алексеевну «самым современным» учителем, с которым всегда интересно.
По результатам анкетирования родителей в 3Б и 1Г классе, проведённого администрацией
школы в феврале 2017 г. отмечен высокий профессионализм учителя Мангировой Татьяны
Юрьевны, умение оказать ребёнку психолого-педагогическую помощь в образовательном
процессе, доходчиво донести учебный материал, вовлечь в разнообразные виды внеурочной
деятельности, в том числе в исследовательскую деятельность, умение услышать, понять и оказать
помощь в решении возникающих проблем, умение организовать сотрудничество с родителями.
Отмечены родителями такие качества как ответственность, обязательность, доброжелательность,
корректность.
По результатам анкетирования родителей в 3А классе, проведённого администрацией школы в
феврале 2017 г., выявлена высокая оценка родительской общественностью профессиональных,
деловых, личностных качеств педагога Сидоровой Ларисы Владимировны. Родители отметили

высокий уровень организации учебного процесса в классных коллективах с учетом
индивидуальных особенностей школьников, доступность подачи педагогом учебного материала,
организаторские
способности,
коммуникабельность,
отзывчивость,
оперативность
и
инициативность педагога в любых вопросах.
Согласно «Положению о порядке назначения и выплаты стипендии Губернатора Томской
области лучшим учителям областных государственных и муниципальных образовательных
учреждений Томской области» с целью выявления общественного признания педагогов,
претендующих на назначение стипендии (п.7.1. Положения «критерием конкурсного отбора
является общественное признание. Общественное признание определяется и подтверждается
результатами анкетирования обучающихся 5-11-х классов») 06.02.- 07.02.2017г. было проведено
анкетирование среди обучающихся 5-11-х классов. Всего было опрошено 113 человек. В
анкетировании принимало участие 12 педагогов.
Выявление общественного признания проводилось на основе анкеты, составленной заместителем
директора школы по научно-методической работе Л.А. Шипуля и педагогом-психологом Е.Ю.
Осиповой. Анкета состоит из 4 вопросов, освещающих основные компетентности педагога.
Первый вопрос анкеты направлен на выявление уровня компетентности учителя, умения
эффективно давать знания на высоком профессиональном уровне: «Я получаю хорошие знания».
Ответы на второй вопрос показывают, насколько объективно умеет оценивать учитель знания,
помогать в учебном процессе справляться с трудностями: «Я получаю помощь от педагога и
объективное оценивание своих знаний». Третий вопрос дает представление о том, как умеет
учитель создавать условия для эмоционального комфорта: «На уроках я чувствую себя
комфортно». Ответы на четвертый вопрос дают оценку умения выстраивать партнерские
отношения, создавать условия, в которых ученик способен формулировать свое мнение, что
является основой для личностного развития ученика: «С учителем у меня партнерские
отношения, я всегда могу высказать свое мнение».
Таблица№1 «Список педагогов, работающих в 5-11-х классах, претендующих на назначение
стипендии Губернатора Томской области».
№п/п
1
2
3

Фамилия И.О.
Коновалова Татьяна Юрьевна
Маркова Татьяна Анатольевна
Федорова Ирина Михайловна

Предметы
Английский язык
География
Английский язык

В итоге анкетирования получены следующие результаты (таблица№2). Количество полученных
выборов предмета на вопросы анкеты были суммированы и переведены в процентное
соотношение.
Таблица № 2 «Результаты полученных баллов (в%)».
№п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
8.
9.
10.
11.

Фамилия И.О.

Гиенова Л.Н.
Зайкова И.Л.
Козловская В.А.
Коновалова Т.Ю.
Маркова Т.А.
Маршанских О.А.
Миклашевская Ю.А.
Плотникова Т.А.
Реутова Т.А.
Федорова И.М.
Чернышова Е.Н.

Классы,
принимавшие
участие в
анкетировании
11А
9Е
9Е
10А, 10Б
9А, 9Е
10А, 10Б
9А
10А, 10Б, 11А
9А
11А
11А

Максимальное
количество
баллов
(100%)
60
168
92
92
168
188
76
284
76
36
96

Количество
баллов,
набранных
учителем (в%)
52-8
60-5
45-9
56-6
81-1
75-2
37-10
54-7
17-11
64-4
52-8

12.

Ширенкова Л.В.

10А, 10Б

92

72-3

Результат в процентном соотношении является показателем общего результата набранных баллов,
определяющих мнение опрошенных. Для определения рейтинга полученный результат делится
на то максимальное количество баллов, которое возможно при ответе на все вопросы одной
анкеты по выбранному предмету (4 балла). Последний результат определяет рейтинговое место в
таблице (таблица №3).
Таблица №3 «Рейтинг общественного мнения»
№п/п
Фамилия И.О.
Результаты
Место в таблице
1.
Маркова Т.А.
81
1
2.
Маршанских О.А.
75
2
3.
Ширенкова Л.В.
72
3
4.
Федорова И.М.
64
4
5.
Зайкова И.Л.
60
5
6.
Коновалова Т.Ю.
56
6
7.
Плотникова Т.А.
54
7
8.
Гиенова Л.Н.
52
8
9.
Чернышова Е.Н.
52
8
10.
Козловская В.А.
45
9
11.
Миклашевская Ю.А.
37
10
12.
Реутова Т.А.
17
11
Вывод:
полученные результаты, представленные в таблице №3, свидетельствуют о том, что все учителя
МАОУ СОШ №40, претендующие на назначение стипендии Губернатора Томской области, имеют
высокие результаты анкетирования, подтверждающие их общественное признание.
Зам. директора по НМР

Л. А. Шипуля

Зам. директора по УВР

Л. А. Блинова

Педагог – психолог

Е. Ю. Осипова

09.02.2017 г.

Приложение № 2
к протоколу УС МАОУ СОШ № 40 от 09.02.2017 № 18
Утвержден
На заседании УС МАОУ СОШ № 40
Протокол от «09»_02__2017 г.
№_18
Список
учителей МАОУ СОШ № 40 г. Томска
- соискателей на получение стипендии Губернатора Томской области.
1. Акимова Ирина Павловна, учитель начальных классов муниципального автономного
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 40 г. Томска
2. Гуренкова Елена Алексеевна, учитель информатики муниципального автономного
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 40 г. Томска
3. Коновалова Татьяна Юрьевна, учитель английского языка муниципального автономного
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 40 г. Томска
4. Маркова Татьяна Анатольевна, учитель географии муниципального автономного
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 40 г. Томска
5. Мангирова Татьяна Юрьевна, учитель начальных классов муниципального автономного
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 40 г. Томска
6. Сидорова Лариса Владимировна, учитель начальных классов муниципального автономного
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 40 г. Томска
7. Федорова Ирина Михайловна, учитель английского языка муниципального автономного
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 40 г. Томска

Председатель УС МАОУ СОШ № 40 г. Томска

В. Е. Губин

Директор МАОУ СОШ № 40 г. Томска

Л. Н. Шалыгина

