
ПРОТОКОЛ 
аппаратного совещания Комитета образования администрации Волосовского 

муниципального района 

 

от 16 июня 2022 г. № 10 

 

Председательствующий: председатель Комитета образования Н.В.Симакова 

 

Секретарь: заместитель председателя Комитета образования Л.А.Образцова 

 

Присутствовали: 

Специалист Комитета образования О.В.Кудряшова    

Специалист Комитета образования Н.П.Ширинкина    

Специалист Комитета образования В.В.Подмазина    

Специалист Комитета образования О.П.Гаранина  

Специалист Комитета образования О.Н.Гришина   

Специалист Комитета образования Л.И.Фёдорова    

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1.Об участии в конкурсе по формированию резерва управленческих кадров в сфере 

образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области.  

 

СЛУШАЛИ:  
Об участии в конкурсе по формированию резерва управленческих кадров в 

сфере образования комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области. 

Докладчик: Л.И.Фёдорова- специалист Комитета образования. 

Лариса Ивановна познакомила с письмом комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 06.06.2022 №19-15023/2022 «О 

формировании резерва управленческих кадров в сфере образования». 

Отметила, что во все общеобразовательные организации направлено 

информационное письмо «Об участии в конкурсе резерва управленческих кадров» 

от 07.06.2022 №510, в котором даны разъяснения требований к кандидатам для 

участия в конкурсе. Продолжено в срок до 14 июня 2022 года представить в 

Комитет образования кандидатуры кандидатов. 

Кандидатов предложено от 2-х школ: МОУ «Изварская СОШ»- Большаков 

Владислав Станиславович; МОУ «Волосовская НОШ»- Малышева Наталия 

Витальевна. 

Лариса Ивановна дала краткую характеристику кандидатам: 

Большаков В.С.- образование высшее, квалификационная категория-высшая, 

учитель физической культуры и ОБЖ, имеет дополнительное высшее образование 

по специальности «Государственное и муниципальное управление», в данной 

организации работает 10 лет, является главой МО «Изварское сельское поселение». 

Владеет деловыми качествами. Имеет задатки лидера.  Постоянно стремится к 

профессиональному  росту. Правильно расставляет приоритеты. 



Способен  анализировать  ситуацию и принимать самостоятельные решения. Умеет 

организовать  коллектив.  Отличается  общей культурой, высокими 

моральними  качествами, исключительной добросовестностью, высоким чувством 

ответственности. Интеллигентен, предан педагогическому делу, за что и 

пользуется заслуженным уважением и авторитетом среди коллег, обучающихся и 

родителей. 

Малышева Наталия Витальевна- учитель начальных классов, образование –

высшее, квалификационная категория-высшая, руководитель школьного 

методического объединения учителей начальных классов, стаж работы-29 лет. 

Владеет методикой колективного творческого воспитания. По ее инициативе 

проводятся многие мероприятия, моделируются инновационные формы 

организации учебно-воспитательного процесса. Вследствие   компетентности и 

творческого подхода к делу умет организовать самоуправление, спланировать 

работу, принять педагогические и управленческие решения. 

Большое внимание уделяет привлечению родителей к делам и проблемам 

образовательной организации, оказанию семьи разнообразной социальной и 

консультативной  помощи, повышению педагогической культуры родителей. 

Доброжелательность, уравновешенность, умение находить общий язык с 

детьми, их родителями, стремление к диалогу в общении вызывают постоянный 

интерес учащихся к воспитательной работе в образовательной организации. 

Придерживается педагогической этики, уважает достоинство обучающихся 

и  педагогов.Требовательная, тактичная, любящая свое дело, пользуется 

заслуженным авторитетом среди коллег, обучающихся и их родителей.  

  Наталия Виталиевна не имееет профессиональной переподготовки по 

направлению «Управление персоналом». 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Симакова Н.В., председатель Комитета образования. Она поддержала 

кандидатуру Большакова В.С., охарактеризовав его как делового, общительного и 

требовательного педагога. 

 

 

РЕШИЛИ: 

1.Рекомендовать для участия в конкурсе по формированию резерва управленческих 

кадров в сфере образования комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области Большакова В.С., учителя МОУ «Изварская СОШ». 

 

За -8, против - нет, воздержались -нет 

 

 

Председатель Комитета образования______________Н.В.Симакова 

 

Секретарь ________________________Л.А.Образцова 
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