
Протокол 
расширенного заседания Совета Учреждения муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Свирицкая средняя общеобразовательная школа» 

(наименование органа самоуправления) 

от 15.01.2013 г. № 2 

Присутствовали: 
17 представителей родительской общественности 
15 учеников 
11 педагогов 
1 представитель Администрации МО «Свирицкое сельское поселение» 
2 представителя Совета общественности при Администрации МО «Свирицкое сельское 
поселение» 

Повестка дня: 
Публичная презентация общественности и профессиональному сообществу 

результатов педагогической деятельности Претендента на участие в конкурсе на 
получение денежного поощрения лучшими учителями Савельевой Нины Александровны, 
учителя математики и информатики. 
Слушали: 

Савельеву Н.А., которая представила отчет о результатах своей педагогической 
деятельности. (Своё выступление сопровождала презентацией). 
Выступили: 

Курицына В.А., руководитель школьного МО, охарактеризовала Нину 
Александровну, как талантливого педагога, у которого все учителя школы учатся, 
используют в разной степени её методическую систему, кто-то только элементы, а она 
последовательно внедряет в свою деятельность мотивационную составляющую и 
деятельностный подход в обучении из методической системы учителя. 

Толкач JI.H,, председатель Родительского Комитета, высказала одобрение 
результатов педагогической деятельности учителя Савельевой Н.А., отметив тесный 
контакт учителя и родителей. Она сказала: «Нина Александровна профессиональный 
учитель, она всегда в школе, наши дети каждый день в её кабинете и после уроков, я была 
на её открытых уроках - это очень интересно и очень понятно было даже мне, хотя я 
информатику вообще не изучала» 

Богданова Т.А., родитель, сказала, что у Нина Александровна учила всех её детей -
Римма и Валик уже закончили учебу, и сейчас у неё учится Андрей в 6 классе. «Этот 
учитель вкладывает душу в каждого ребенка, она искренне заинтересована в знаниях 
детей и нас приучает видеть в наших детях таланты и способности. Я могу сказать, что 
такие хорошие результаты она получает заслуженно, ведь столько труда вкладывает в 
каждого ученика, столько времени проводит в школе, столько знает всего, что можно 
многим поучиться» 

Белова B.C., родитель, отметила деятельность Савельевой Н.А., как классного 
руководителя, выделив то, что их класс стараниями и трудами Нины Александровны был 
всегда в первых в школе, учитель очень тонко умеет добиться положительного настроя на 
учебу у любого ученика, всегда найдет подходящие слова, хотя нам всегда казалось, что 
это мы сами такие молодцы. Она сказала: «Рука Нины Александровны была невидимая, 
но направляла нас всегда по правильному пути. Я с удовольствием вспоминаю годы 
учебы, и ещё раз поучилась бы в нашем классе». 

Кашарнова А.В., ученица 10 класса, - «Сейчас то же Нина Александровна всегда 
готова прийти на помощь любому классу, независимо от того, готовимся мы к школьному 
празднику или к урокам. С этим учителем можно поговорить по душам, она умеет 
выслушать, на её уроках интересно учиться». 

Чебыкина М.А., специалист администрации МО «Свирицкое сельское поселение», 
подтвердила, что Нина Александровна очень активный человек, который постоянно 
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участвует во всех общественных мероприятиях посёлка, оказывая неоценимую помощь в 
их организации и проведении. Отметила ежегодные митинги ко Дню Победы, которые 
организует и проводит Савельева Н.А., встречи с ветеранами на День пожилого человека, 
празднование дня поселка на День речника. 

Прохоров В.В., председатель Совета Учреждения, предложил кандидатуру 
Савельевой Нины Александровны, учителя информатики и математики МОБУ 
«Свирицкая СОШ» на участие в конкурсе на получение денежного поощрения лучшими 
учителями Ленинградской области за высокие достижения в педагогической деятельности 
в 2013 году. 

Выдвинуть Савельеву Нину Александровну, учителя информатики и математики 
МОБУ «Свирицкая СОШ» на участие в конкурсе на получение денежного поощрения 
лучшими учителями Ленинградской о г 

деятельности в 2013 году. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 46 чел., «Против» - нет 
Решение: 

Председатель Совета Учреждения 

(руководитель органа самоуправления) 

Руководитель 
образовательного учреждения / 


