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ЗАСЕДАНИЯ  СОВЕТА ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА  ОТ 01 ФЕВРАЛЯ    2018 ГОДА. 
        
ПРИСУТСТВОВАЛИ :  

 
Даниленко Ирина Витальевна – председатель Совета школы. 
Представители  родительских комитетов : 
5 класс -  Безмолитвенная  П.С. 
6 класс – Лисичкина Е.А. 
7 класс – Маханькова Н.М. 
8 класс  - Шандра С.С. 
9 класс – Краснощекова  Н.В. 
Воспитанники : 
5 класс – Диденко Иван 
6 класс - Полонеев Руслан 
7 класс – Чуваленко Никита 
8 класс – Николаенко  Иван  
9 класс -Петрунько Павел 
Педагоги : 
Бабичев В.В., Кузьмина Г.О., Борисенко В.М 
 
                               Рассматриваемые вопросы : 
 

1. Рассмотрение кандидатуры  на  присвоении звания «Лучший работник 
образования Дона» учителю иностранного языка   Кучеровой  Елене  
Николаевне. 

По вопросу выдвижения кандидатуры Кучеровой Е. Н.  слушали председателя 
Совета школы Даниленко И.В. 
       
       Кучерова Елена Николаевна -  высококвалифицированный специалист, 
владеющий современными педагогическими методиками и технологиями: ме-
тодикой обучения различным видам речевой деятельности, применяя техноло-
гии личностно-ориентированного  и дифференцированного  обучения,   широ-
ко образованный педагог, обладающий знаниями и умениями для решения те-
кущих и перспективных научно-педагогических, организационных,  творче-
ски-развивающих задач, стоящих перед современной школой. 
Воспитанники  Кучеровой  Е.Н. в полном объёме усваивают образовательные 
программы,  из них 80% успевают на «хорошо» и «отлично». Воспитанники  
Елены Николаевны  участвуют в мероприятиях различного уровня, где доби-
ваются высоких результатов: за период с 2012 по 2017  годы 30 воспитанников  
стали призёрами международных олимпиад по немецкому языку. 
        Елена Николаевна Кучерова регулярно принимает участие в методиче-
ских   конференциях, семинарах и мастер-классах преподавателей  иностран-
ного языка. Активно пропагандирует свой педагогический опыт и методиче-



ские наработки на      районных, городских и областных семинарах, педагоги-
ческих чтениях по    проблемам изучения иностранного языка.   Обобщает и 
транслирует свой педагогический опыт в профессиональных сообществах раз-
ного уровня.  Разработала грамматические тесты, карточки и авторское печат-
ное издание    «Сборник тестовых заданий по немецкому языку», которые,  
умело применяет на практике. 
       В 2015 году Кучерова Елена Николаевна заняла 1 место во Всероссийском 
конкурсе : ″ ИКТ –компетенции педагогических работников в условиях реали-
зации  ФГОС″ 
       В 2016 году Кучерова Е.Н.  приняла участие во Всероссийском конкурсе 
программ по популяризации немецкого языка как иностранного «Учить 
немецкий -думать о будущем» ( Сертификат Гёте – института),заняв 1 место.  
       В 2017 году  заняла 1 место в международном конкурсе ″Оценка уровня 
квалификации, Учитель немецкого  языка″.  
        За многолетнюю плодотворную работу, высокий профессионализм в деле 
воспитания подрастающего поколения  -     Кучерова Е.Н..  награждена Почет-
ной  Грамотой Министерства образования Российской Федерации,   
 
 Принятые решения : 

 
1. Ходатайствовать перед минобразования Ростовской области о  присвое-

нии звания «Лучший работник образования Дона» учителю иностранно-
го языка   Кучеровой  Елене  Николаевне. 
 

 
Результаты голосования : 
 
За- - 14 ,  Против  0   , Воздержались 0. 
 
 
 
      Председатель Совета школы _________________Даниленко И.В. 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


