
Протокол № 3  

Заседания Управляющего совета (Совета лицея)  

Дата: 13.05.2022 г. 

Количество членов Совета: 9 

 Присутствовали: 

1. Азизова Э.К.  

2. Горбачева Е.А.   

3. Ефимова Е.Г.              

4. Никитина О.С.   

5. Наследникова С.Л. 

6. Оболтина Е.Н 

7. Метальников Д.В. 

8. Бондарева О.В. 

9. Кублинская М.М.  

 

Повестка заседания: 

 1. Выдвижение учителей МАОУ лицея № 7 г. Томска на участие в 

конкурсе на соискание премии Томской области в сфере образования, науки, 

здравоохранения и культуры и на звание «Лауреат премии Томской области в 

сфере образования». 

 Докладчик: Оболтина Елена Николаевна, председатель Совета лицея.   

   

 Ход заседания: 

1. Слушали: Оболтину Елену Николаевну, председателя Совета лицея с 

представлением списка учителей – участников конкурса на соискание 

премии Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и 

культуры и на звание «Лауреат премии Томской области в сфере 

образования». 

Оболтина Е.Н. сообщила, что соответствии с Законом Томской области 

от 13.03.2006 г. № 29-ОЗ «О премиях Томской области в сфере образования, 



науки, здравоохранения и культуры»,  в соответствии Законом Томской 

области от 04.04.2022 № 14-ОЗ «О внесении изменений в статьи 4 и 6 Закона 

Томской области «О премиях Томской области в сфере образования, науки, 

здравоохранения и культуры» (принят постановлением Законодательной 

Думы Томской области от 31.03.2022 № 217) в 2022 году Администрацией 

Томской области объявлен конкурс на соискание премий Томской области в 

сфере образования, науки, здравоохранения и культуры в 2022 году.  

 В соответствии с документами, конкурсные материалы представили: 

1. Лазарева Светлана Викторовна, учитель английского языка МАОУ лицея 

№ 7 г. Томска. 

 Елена Николаевна предложила допустить к участию в конкурсе:  

 - Лазареву Светлану Викторовну, учителя английского языка  

Голосовали: «ЗА» - 9 чел., «ПРОТИВ» - 0 чел., «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 чел. 

  

Решили:  

1. Выдвинуть для участия в конкурсе на соискание премии Томской области 

в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры и на звание 

«Лауреат премии Томской области в сфере образования»:   

 - Лазареву Светлану Викторовну, учителя английского языка МАОУ 

лицея № 7 г. Томска; 

  

 

Председатель Совета лицея              Е.Н. Оболтина 

 

Секретарь Совета лицея      Е.Г. Ефимова  

 

  

   


