Протокол № 3
Внеочередного заседания Управляющего совета ГБОУ Гимназии № 1522
от 29.06.2016 г.

Присутствовали: Воробьева В.В., Лазутченкова Е.А., Хлупнов М.Р., Аносова С.А.,
Белкина С.А., Мятина О.Б., Тимошенко Н.В., Ниткина Е.В., Крякова Е.А., Локшина А.М.,
Ермошкина М.Б., Дмитриева Н.А.
Вопросы:
1. О возможной кандидатуре на должность директора ГБОУ Гимназии № 1522, в
связи с намерением Воробьевой В.В. завершить работу в должности директора.
Слушали:
1. Воробьеву В.В., директора гимназии №1522
2. Лазутченкову Е.А., зам. директора гимназии по УВР
3. Хлупнова М.Р., председателя Управляющего Совета
Выступления:
Заслушали Воробьеву В.В. о принятом ею решении завершить работу в должности
директора гимназии №1522 после более чем 30 лет деятельности и предложении
рассмотреть возможность назначения Лазутченковой Е.А. на должность директора
гимназии.
Лазутченкова Е.А. – педагог высшей квалификационной категории, учитель
английского и немецкого языка, канд. Филологических наук, руководитель кафедры
иностранных языков гимназии, много лет возглавляла экспериментальную площадку по
языковому образованию. Лазутченкова Е.А. работала методистом иностранных языков в
Управлении образования Северо-Западного округа г. Москвы. Ее характеризует четкость
и последовательность в принятии решений и ответственность в их исполнении.
Пользуется авторитетом, уважением коллег, родителей и учеников. В целях обеспечения
преемственности, сохранения традиций,
развития образовательного процесса и
сохранения
стабильности
педагогического
коллектива,
данная
кандидатура
предпочтительна.
Лазутченкова Е.А. рассказала о трудовой деятельности. После окончания института
иностранных языков им. М. Тореза работала в крупных организациях коммерческого
сектора, в том числе имеет опыт управления. Училась в аспирантуре, занималась
диссертацией. С 2004 года работает в гимназии. Евгения Анатольевна представила свое
видение программы развития гимназии в соответствии с задачами модернизации системы
Московского образования, а также ответила на вопросы членов Управляющего Совета.
Председатель Управляющего Совета Хлупнов М.Р. поставил на голосование вопрос
об обращении в Департамент Образования города Москвы с просьбой рассмотреть
кандидатуру Лазутченковой Е.А. на должность директора гимназии №1522.
Решение: Поручить Хлупнову М.Р. подготовить письмо с обращением в Департамент
Образования г. Москвы с просьбой рассмотреть кандидатуру Лазутченковой Е.А. на
должность директора гимназии № 1522 и направить обращение Руководителю ДОгМ И.И.
Калине.

