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Протокол №   3   от 5.03.2010 г. 
 

Заседания Управляющего Совета  общеобразовательного учреждения  
 
Председатель:      Ермакова  Н.Т. 
Секретарь:            Фатеева В.В. 
Присутствовали:  Кондратьева  Е.М.,  Фатеева  О.В.,  Фатеева  В.В., Ермакова  Н.Т., 
                              Яшина Г.И.,  Ширманова  О.Н.,  Секлицкая Т.А.,   Рейс Кристина,  
                               Галявина Кристина,   Монголин  Саша. 
                                
                                                                  Повестка дня: 

 
1. Утверждение порядка выдвижения учителей   конкурсного отбора  на получение 
стипендии Губернатора Томской области.  

Решили: 
Утвердить повестку дня Управляющего Совета  общеобразовательного учреждения. 
Голосовали: 10 человек 
«за»     10  человек 
«против» __нет 
«воздержались» __нет 

По первому вопросу слушали  Кондратьеву  Е.М. директора  школы,  которая  объявила  
об  учреждении  стипендии  Губернатора Томской области  и  предложила   порядок  
выдвижения  учителей  на  получение  стипендии  Губернатора Томской области. 

           
Решили:    

1.   Утвердить  порядок  выдвижения учителей на получение стипендии Губернатора 
Томской области по  показателям  образовательной  и  воспитательной  деятельности. 
 1).     Учителя   представляют  портфолио  с  результатами  педагогической   
деятельности: 
-результаты учебной деятельности; 
-воспитательная  работа; 
-уровень  профессиональной  культуры  педагога; 
-призёры  предметных  олимпиад; 
-проектная  деятельность; 
-уровень  профессионализма. 
 2). Педагогический  Совет  утверждает  кандидатуры  учителей  на  получение  стипендии  
Губернатора Томской области. 
 
Голосовали: 10 
    «за» __10__  
    «против»__0__  
    «воздержались» __0__  
 



 
 

 
2. Утвердить  
 
1). Порядок  по выдвижению учителей на получение стипендии Губернатора Томской 
области   через изучение портфолио,  документов подтверждающих результативность  
педагогической  и  воспитательной  деятельности. 
2).  Измерители  конкурсного  отбора  по  выдвижению  педагогов  на  получение  
стипендии  Губернатора Томской области по  основным  направлениям  педагогической  
деятельности. 
 
 
 

Учебная  
деятельность 
(итоговая 
аттестация, 
результаты ЕГЭ, 
динамика 
обученности, 
учебных 
достижений). 

Воспитательн
ая 
деятельность 
(участие в 
конкурсах  и 
культурно-
массовых 
мероприятиях) 

Уровень 
профессиональ
ной культуры 
педагога 
(авторские 
программы,  
использование 
ИКТ, участие в 
работе  творческой 
группы, наличие 
методических 
публикаций) 

Призёры 
предметных  
олимпиад 

Проектная  
деятельность 

Уровень 
профессионали
зма педагога 
(распространение  
опыта  работы, 
открытые уроки, 
призовые места в 
профессиональных 
конкурсах)  

Успеваемость: 
100% - 5 баллов 
Качество: 
от 80 % - 5 
баллов 
от 50% - 3 б. 
меньше 50%-0 б.  

областных -5 
б. 
районных  -4 б. 
школьных  -3б. 

областных -5 б. 
районных  -4 б. 
школьных  -3б. 

областных -5 б. 
районных  -4 б. 
школьных  -3б. 

областных -5 б. 
районных  -4 б. 
школьных  -3б. 

областных -5 б. 
районных  -4 б. 
школьных  -3б. 

 
 
Голосовали: 10 
«за» __10___  
«против» __0___  
«воздержались» ___0___ 
 
 

 
Председатель:  /_____________/   Ермакова  Н.Т. 
Секретарь:       /_____________/    Фатеева В.В.    
   
 
 
 
 
 
 
 
 


