
 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 40 г. ТОМСКА  
 

 

ПРОТОКОЛ № 34 

заседания Управляющего совета МАОУ СОШ № 40 г. Томска 

 

08.06.2020                                                                              г. Томск 

 

 

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

Секретарь – Шипуля Л. А., заместитель директора школы по НМР МАОУ СОШ № 40 

 

Присутствовало: 10 чел. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О выдвижении кандидатуры учителя английского языка Коноваловой Татьяны 

Юрьевны для занесения на Доску почета Советского района города Томска.  

 

1. СЛУШАЛИ: 

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

научно-методической работе. 

Шипуля Л. А. доложила членам Управляющего совета, что в соответствии с 

Положением о Доске почета Советского района города Томска, занесение на Доску почета 

является формой морального поощрения работников предприятий, учреждений, 

организаций за плодотворную профессиональную деятельность, а также служит 

популяризацией заслуг конкретных лиц. На Доску почета заносятся фотопортреты 

работников, проработавших в отрасли не менее 5 лет и в организации Советского района 

города Томска не менее 3-х лет.  

Коновалова Татьяна Юрьевна – учитель английского языка высшей 

квалификационной категории, работает в МАОУ СОШ № 40 на протяжении 22 лет. За 

свой многолетний творческий труд Коновалова Т.Ю. имеет множество благодарностей и 

грамот, наиболее значимыми наградами педагога за ее профессиональные достижения 

являются следующие: 

- Победитель Конкурса лучших учителей Российской Федерации 2007г. и 2012г. (в рамках 

национального проекта «Образование»); 

- Почётная грамота Томского регионального отделения ВПП «Единая Россия» за активное 

участие в национальном проекте «Образование» и плодотворные результаты, достигнутые 

в ходе реализации проекта (2007г.); 

- Лауреат конкурса Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и 

культуры (2007г.); 

- Финалист областного этапа всероссийского конкурса «Учитель года 2007» 

- Награждена нагрудным знаком «Почётный работник общего образования Российской 

Федерации» за заслуги в области образования (2009г.); 

- Почётная грамота Государственной Думы Томской области (2010г.); 

- Диплом за I место в III областном профессиональном конкурсе учителей иностранных языков, 

ФИЯ ТГПУ (2011г.); 

- Награждена юбилейной медалью губернатора Томской области «70 ЛЕТ ТОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ» (2014г.); 

- Награждена медалью «ЗА СЛУЖБУ ОБРАЗОВАНИЮ» Некоммерческой организации 

Благотворительный фонд наследия Менделеева. За успехи и достижения в деле 



образования подрастающего поколения. (Как Победитель Всероссийского этапа 

профессионального конкурса «Мой лучший урок», 2014г.); 

- Награждена Серебряной медалью «Почётный педагог России» Московской Ассоциации 

Предпринимателей и Международной Академии развития образования. (2014г.); 

- Победитель конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями 

областных государственных и муниципальных образовательных организаций Томской 

области, реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (ПНПО) (2018г.); 

- Награждена знаком отличия «За заслуги в сфере образования» (2018г.); 

- Лауреат премии Города Томска в сфере образования (2019г.). 

Далее Лидия Августовна подчеркнула, что результаты педагогической 

деятельности учителя английского языка Коноваловой Т. Ю. являются убедительными и 

соответствуют критериям отбора для занесения на Доску почета Советского района 

города Томска. 

 

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 Коноваловой Татьяны 

Юрьевны, учителя английского языка, для представления в Наградную комиссию по 

рассмотрению предложений о занесения на Доску почета Советского района города 

Томска. 

Итоги голосования: 

«За» – 10 человек 

«Против» – 0 человек 

«Воздержались» – 0 человек 

РЕШИЛИ:  

1. Выдвинуть кандидатуру Коноваловой Татьяны Юрьевны, учителя английского языка, 

для представления в Наградную комиссию по рассмотрению предложений о занесения на 

Доску почета Советского района города Томска. 

 

Председатель Управляющего совета 

МАОУ СОШ № 40 г. Томска 

 ________________ В. Е. Губин  

                                                                                    МП 

   

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

   

 

 

 


