
 ПРОТОКОЛ № 33 

заседания Управляющего совета МАОУ СОШ № 40 г. Томска 

 

28.04.2020                                                                              г. Томск 

 

Председатель – Губин В. Е., доцент кафедры атомных и тепл. электростанций ЭИ ТПУ 

Секретарь – Шипуля Л. А., заместитель директора школы по НМР 

 

Присутствовало: 10 чел. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Публичная презентация результатов педагогической деятельности Марковой Татьяны 

Анатольевны,  учителя географии. 

2. О выдвижении кандидатуры учителя для участия в конкурсе на присуждение премий 

лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности. 

 

1. СЛУШАЛИ: 

Маркова Татьяна Анатольевна, учитель географии МАОУ СОШ № 40 г. Томска, 

представила результаты педагогической деятельности по теме «Создание условий для 

повышения качества географического образования школьников в единстве урочной и 

внеурочной деятельности». В своем выступлении Маркова Т. А. доложила членам 

Управляющего совета школы следующие профессиональные достижения: абсолютная 

успеваемость учеников Татьяны Анатольевны за последние 5 лет стабильна и составляет 

100%. Динамика качественной успеваемости за последние 5 лет положительная, что 

подтверждается следующими показателями: в 2014-2015 учебном году качественная 

успеваемость составила 71, 3%, в 2015-2016 у. г. - 72,6%, в 2016-2017у.г. – 73, 5%, в 2017-

2018у.г. -78,1%, 2018-2019 у. г. - 89,67%. Результаты ЕГЭ по географии в 2019 году выше 

областных. Средний тестовый балл по школе - 67, по области - 62,38. Результаты ЕГЭ по 

географии в 2018 году выше областных. Средний тестовый балл по школе - 61, по области 

- 60,38. Результаты ЕГЭ по географии в 2015 году выше городских и региональных 

показателей.  Средний тестовый балл по школе выше, чем по области и по городу - 64,75, 

по области - 61,42, по городу - 61,68. Абсолютная успеваемость по итогам ЕГЭ по школе 

составила 100% в 2015г., в 2018г., 2019г., что выше, чем по региону, где абсолютная 

успеваемость соответственно составила 98,55%; 99%; 98,82%. Результаты ОГЭ (ГИА 

2018) по школе выше, чем по области и по городу. Средний тестовый балл по школе 

составил 25,5; по области - 20,02; в 2017 по школе – 24.6, по области – 20.62. В 2016 году 

предмет географию для сдачи выбрали 29 выпускников 9 классов. Средний тестовый балл 

по школе выше и составил 19,8; по городу - 17,95; по области - 17,52. Абсолютная 

успеваемость по  итогам ОГЭ  по  школе - 90% в 2016, 100% - в 2017, 100% - в 2018, что 

выше, чем по региону, где абсолютная успеваемость составила 78,24% - 2016г, 94,13% -  

2017г, 83,41% -  2018г. Качественная успеваемость по школе в 2016г – 62%, в 2017г. - 

94%, в 2018г - 83,7%; что выше чем по региону, где в 2016 г.- 41,67 

%, в 2017г - 61%, в 2018г. - 55,74%. На протяжении 5 лет обучающиеся Марковой Т.А.   

становились призёрами Всероссийской олимпиады школьников по географии 

муниципального этапа:1 победитель и 4 призёра в 2018-2019 у. г.; 1 победитель в 2017-

2018 у. г.; 1 победитель в 2016 - 2017 у. г.; 2 призёра в 2016 г.; 3 призёра - в 2015 г., 1 

призёр - в 2014 г. В 2014 году педагог подготовил призёра регионального этапа (ученик 10 

класса). 

Кроме того, Маркова Т. А. подготовила многочисленных призёров различных 

неакадемических олимпиад по географии: 1 призёр и 2 победителя в региональной 

юниорской олимпиаде для обучающихся 5-9 классов – 2019 г., 1 призер региональной 

юниорской олимпиады по географии для обучающихся 6-8 классов - 2018г,  2 призёра 

региональной юниорской олимпиады по географии для обучающихся 6-8 классов - 2016г ( 



обучающиеся 8 классов), 1 победитель и 3 призёра в региональной юниорской олимпиаде 

по географии для обучающихся 6-8 классов - 2015г (обучающиеся 7-8 классов); 1 

победитель и 1 призёр региональной юниорской олимпиады по географии для 

обучающихся 6-8 классов – 2014 г.(обучающиеся 6-7 классов); 3 призёра региональной 

компетентностной олимпиады по географии для обучающихся 6-9 классов - 2016г, 1 

победитель и 3 призёра региональной компетентностной олимпиады по географии для 

обучающихся 6-9 классов - 2015г, 2 победителя и 5 призёров региональной 

компетентностной олимпиады по географии для обучающихся 6-9 классов – 2016 г. 

Подготовила 3 победителей и 6 призёров Международной дистанционной олимпиады по 

географии «Эрудит III» - 2020г, победителей ХYII Международной олимпиады по 

географии от проекта мега-талант , 11 призёров Международного конкурса по географии 

«Одолеть горы» - 2020г, 11 призёров и победитель в Международном конкурсе «Лига 

эрудитов» по географии - 2019г, 3 победителя и один призёр III Международный 

дистанционный конкурс «Старт» по географии - 2018г и другие высокие достижения 

обучающихся Марковой Т. А. 

Маркова Т.А.  входила в состав муниципальных педагогов - наставников в 2019-2020 у. г. 

и в 2018-2019 у. г., являлась  виртуальным педагогом –наставником в 2017 -2018уч. году. 

В 2016-2017 учебном году возглавляла работу творческой лаборатории  молодых учителей 

географии «Меридиан» в рамках мероприятий, направленных на адаптацию, обеспечение 

профессионального развития молодых учителей географии г. Томска. Педагог проводит 

систематическую работу с молодыми учителями географии: мастер-классы, практические 

занятия, семинары, с целью обеспечения профессионального развития молодых 

педагогов,высокого качества результатов их педагогической деятельности в соответствии 

с современными требованиями. В методической копилке Марковой Т.А. имеются отзывы:  

методиста по географии МАУ ИМЦ г. Томска Зинченко Н.Н., старшего преподавателя 

кафедры естественно-математического образования ТОИПКРО Негодиной И.С., опытных 

и молодых учителей с благодарностью за то, что она делится своими наработками с 

коллегами и представляет свой опыт. Маркова Т. А. активно участвует в реализации 

программы деятельности муниципальной инновационной площадки по теме «Внедрение 

дистанционного образования в систему единого информационно-образовательного 

пространства МАОУ СОШ 40 г. Томска» (Распоряжение департамента образования 

Администрации Города Томска от 18.07.2017 г № 437р). Методические рекомендации по 

использованию новых методов, приёмов и методик обучения и воспитания Маркова Т.А 

регулярно представляет педагогическому сообществу на мероприятиях муниципального, 

регионального и Всероссийского уровня. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Козорез Татьяна Анатольевна, член Управляющего совета, учитель русского языка и 

литературы МАОУ СОШ № 40. В своем выступлении Козорез Т. А. подчеркнула, что 

Маркову Татьяну Анатольевну можно охарактеризовать как компетентного в своей 

профессиональной области педагога, хорошего организатора учебного процесса, 

нацеленного на достижение образовательных результатов обучающихся. 

Далее Татьяна Анатольевна предложила членам Управляющего совета одобрить 

презентацию результатов педагогической деятельности учителя географии Марковой Т. 

А. 

Итоги голосования: 

«За» – 10 человек 

«Против» – 0 человек 

«Воздержались» – 0 человек.  

РЕШИЛИ:  

1. Одобрить презентацию результатов педагогической деятельности  

Марковой Татьяны Анатольевны, учителя географии 

2. СЛУШАЛИ: 

Лидия Августовна Шипуля, член Управляющего совета, заместитель директора школы по 

научно-методической работе. 



Шипуля Л. А. доложила членам Управляющего совета, что  условиями участия в 

Конкурсе на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической 

деятельности являются следующие: а) наличие у учителя собственной методической 

разработки по преподаваемому предмету, имеющей положительное заключение по итогам 

апробации в профессиональном сообществе; б) высокие (с позитивной динамикой за 

последние 3 года) результаты учебных достижений обучающихся, которые обучаются у 

учителя; в) высокие результаты внеурочной деятельности обучающихся по учебному 

предмету, который преподает учитель; г) создание учителем условий для адресной работы 

с различными категориями обучающихся (одаренные дети, дети из социально 

неблагополучных семей, дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, дети из семей 

мигрантов, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды и 

дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с девиантным (общественно 

опасным) поведением); д) обеспечение высокого качества организации образовательного 

процесса на основе эффективного использования учителем различных образовательных 

технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий или электронного 

обучения; е) непрерывность профессионального развития учителя. Далее Лидия 

Августовна подчеркнула, что результаты педагогической деятельности учителя географии 

Марковой Татьяны Анатольевны являются убедительными и соответствуют критериям 

Конкурсе на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической 

деятельности. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Власова Анна Алексеевна, член Управляющего совета школы, заместитель директора 

Центра дополнительного физико-математического и естественнонаучного образования 

ТГПУ ФМФ. 

Власова Анна Алексеевна предложила выдвинуть кандидатуру Марковой Татьяны 

Анатольевны, учителя географии, для участия в конкурсе на присуждение премий лучшим 

учителям за достижения в педагогической деятельности.                                                                                                                      

Итоги голосования: 

«За» – 10 человек 

«Против» – 0 человек 

«Воздержались» – 0 человек 

РЕШИЛИ:  

2. Выдвинуть кандидатуру Марковой Татьяны Анатольевны,  учителя географии, для 

участия в конкурсе на присуждение премий лучшим учителям за достижения в 

педагогической деятельности. 

 

Председатель Управляющего совета 

МАОУ СОШ № 40 г. Томска 

 ________________ В. Е. Губин  
                                                                                    МП 

   

Секретарь УС МАОУ СОШ № 40 ____________ Л. А. Шипуля 

   

 

Подпись председателя УС МАОУ СОШ № 40  

Губина В. Е.  заверяю.  

Директор МАОУ СОШ № 40 __________ Л. Н.Шалыгина  

 
 


