
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 40 г. ТОМСКА

ПРОТОКОЛ № 20
заседания Управляющего Совета МАОУ СОШ № 40 г. Томска

 05 марта 2019 г. 
Присутствовали:

Председатель: Губин В. Е.
1. Секретарь: Шипуля Л. А.
Члены Управляющего совета
2. Шалыгина Л. Н.
3. Тарасенко О. Н.
4. Найдукова А. В.
5. Козорез Т. А.
6. Папина У. М.
7. Тихонова Е. В.
8. Хлопоткина А.
9. Власова А. А.

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 2019 году. 
3. Согласование  мотивированных  представлений  на  соискателей  в  рамках  конкурса  на

назначении стипендии Губернатора Томской области в 2019 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 2019 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 01.03.19 г. по 05.03.2019
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. 

Папина  У.  М.  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» - 9 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 2019 году.  
По данному вопросу выступил председатель рабочей группы № 2 по организации и проведению
конкурсного  отбора  учителей,  претендующих  на  получение  стипендии  Губернатора  Томской
области в 2019 г. В. Е. Губин. 

Владимир  Евгеньевич  сообщил,  что  в  Управляющий  совет  поступили  заявления  от  6
педагогов школы: 

1. Акимова Ирина Павловна, учитель начальных классов
2. Коновалова Татьяна Юрьевна, учитель английского языка
3. Гуренкова Елена Алексеевна, учитель информатики
4. Федорова Ирина Михайловна, учитель английского языка
5.  Мангирова Татьяна Юрьевна, учитель начальных классов
6. Маркова Татьяна Анатольевна, учитель географии

Пакет документов, представленный всеми  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: 

 Акимова Ирина Павловна, учитель начальных классов
 Коновалова Татьяна Юрьевна, учитель английского языка
 Гуренкова Елена Алексеевна, учитель информатики
 Федорова Ирина Михайловна, учитель английского языка
 Мангирова Татьяна Юрьевна, учитель начальных классов
 Маркова Татьяна Анатольевна, учитель географии

Голосовали: «ЗА» - 9 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 2019 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 2019 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 Федорова Ирина Михайловна, учитель английского языка
5 Мангирова Татьяна Юрьевна, учитель начальных классов
6 Маркова Татьяна Анатольевна, учитель географии.
Найдукова А. В. предложила:  согласовать мотивированные представления на соискателей

конкурса на назначении стипендии Губернатора Томской области, учителей МАОУ СОШ № 40 в
2019 г.

Губин В. Е. предложил: направить в срок до 07.03. 2019 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» - 9 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 2019 г.
2. Направить в срок до 7 марта 2019 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 /Л. А. Шипуля/


