
ПРОТОКОЛ 
Заседания муниципального Совета по образованию  

Колпашевского района
            № 3                                                                                     от 18.06.2012 

Председатель: Антошина Т.Г., учитель МБОУ «СОШ №7».
Секретарь: Борисова О.В., ведущий специалист Управления образования.

Присутствовали: Лиханов  В.А.,  заместитель  Главы  района  по  социальным 
вопросам; 
Щукин А.В., начальник Управления образования; 
Браун С.В., заместитель начальника Управления образования; 
Борисова О.В., ведущий специалист Управления образования;
Бардакова  Т.Б.,  начальник  отдела  социальной  сферы 
Администрации Колпашевского района; 
Анянова О.Б., директор МАОУ «СОШ № 2»;
Воронкова С.Ю. директор МБОУ «Новоселовская СОШ»; 
Нечаева Т.Н., директор МБОУДОД «ДЭБЦ»;
Чудинова В.В., заведующий МБДОУ № 3;
Колотовкина Л.А., директор МБОУ «СОШ № 4»;
Красногорцев Д.Т., директор МБОУ «Чажемтовская СОШ»; 
Медведев  М.В.,  начальник  Нарымского  центра 
телекоммуникаций Томского филиала ОАО «Ростелеком»;  
Антошина Т.Г., учитель МБОУ «СОШ №7»; 
Луговской  А.Н.,  главный  редактор  газеты  «Советский  Север», 
Поварницына  О.Н.,  заведующая  филиалом  №1  МБУ 
«Библиотека» г. Колпашево;
Фальтина И. А., заведующая Томским отделением № 8616/0204 
ОАО «Сбербанк России».

Отсутствовали: Аксенова Т.В., учитель МАОУ «СОШ № 2»,

Приглашённые: Сорокина  О.А.,  начальник  отдела  развития  образования, 
обеспечения  функционирования  и  контроля  Управления 
образования.

ПОВЕСТКА:

1.Об  утверждении Положения  о  порядке  проведения  конкурсного  отбора 
лучших  учителей  муниципальных  образовательных  учреждений  Колпашевского 
района на назначение стипендии Губернатора Томской области в 2012 году. 

По первому вопросу  :   
Сорокина О.А. познакомила с постановлением Губернатора Томской области от 

06.06.2012 № 72 «Об учреждении стипендии Губернатора Томской области лучшим 
учителям  областных  государственных  и  муниципальных  образовательных 



учреждений  Томской  области»,  озвучила  приказ   Управления  образования  от 
18.06.2012 № 479 «Об обеспечении организации и проведении конкурсного отбора 
лучших  учителей  муниципальных  образовательных  учреждений  Колпашевского 
района  на  назначение  стипендии  Губернатора  Томской  области  в  2012  году», 
предложила  членам  муниципального  Совета  (далее  –  МС)  рассмотреть  проект 
положения  о  порядке  проведения  конкурсного  отбора  лучших  учителей 
муниципальных образовательных учреждений Колпашевского района на назначение 
стипендии  Губернатора  Томской  области  в  2012  году  (далее  –  Положение)  и 
экспертную карту конкурсного отбора на назначение стипендии Губернатора Томской 
области лучшим учителям (далее - экспертная карта). 

Проект Положения и экспертная карта прилагаются (приложение №1).

Изучение членами МС проекта Положения и экспертной карты.

Анянова  О.Б.  предложила  членам  МС  утвердить  представленные  на 
обсуждение  проект  Положения  и  экспертную  карту,  так  как  данные  документы 
помогут объективно оценить  деятельность  учителей,  претендующих на получение 
стипендии в 2012 году.

Чудинова  В.В.  поддержала  Анянову  О.Б.  и  предложила  проголосовать  за 
Положение и экспертную карту.

Голосовали:  
Результаты голосования: «за» - 16, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.

Колотовкина  Л.А.  предложила  провести  экспертизу  представленных 
документов  на  назначение  стипендии  Губернатора  Томской  области  в  период  с 
26.06.2012 по 28.06.2012.

Антошина Т.Г. предложила провести 20.06.2012 заседание МС по утверждению 
списка  учителей  –  победителей  конкурсного  отбора  на  получение  стипендии 
Губернатора Томской области в 2012 году.

Голосовали:  

Результаты голосования: «за» - 16, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.

Решили:
1.Утвердить Положение  о  порядке  проведения  конкурсного  отбора  лучших 

учителей  муниципальных образовательных учреждений  Колпашевского района  на 
назначение стипендии Губернатора Томской области в 2012 году. 

2.Провести экспертизу представленных документов на назначение стипендии 
Губернатора Томской области в период с 26.06.2012 по 28.06.2012.

3.Назначить заседание МС на 29.06.2012.
 

Председатель МС Т.Г.Антошина

Секретарь  МС О.В.Борисова

Приложение №1 к протоколу МС 



от 18.06.2012 №3

Положение
о порядке проведения конкурсного отбора лучших учителей муниципальных 

образовательных учреждений Колпашевского района на назначение 
стипендии Губернатора Томской области в 2012 году

Общие положения

1.Настоящее  Положение  о  порядке  проведения  конкурсного  отбора  лучших 
учителей муниципальных образовательных учреждений Колпашевского района на 
назначение  стипендии  Губернатора  Томской  области  в  2012  году  (далее  – 
конкурсный отбор)  разработано  в  соответствии  с  постановлением Губернатора 
Томской  области  «Об  учреждении  стипендии  Губернатора  Томской  области 
лучшим  учителям  областных  государственных  и  муниципальных 
образовательных  учреждений  Томской  области  от  06.06.2012  №  72  (далее  – 
Положение).
2.Задачи конкурсного отбора:
1)формирование позитивного профессионального образа учителя, 
2)выражение общественного признания учителям, 
3)поддержка  и  поощрение  лучших  учителей  муниципальных  образовательных 
учреждений,
4)стимулирование учителей к непрерывному профессиональному развитию.
3.Принципами  проведения  конкурса  являются  гласность,  открытость, 
«прозрачность» процедур и обеспечение равных возможностей для участия в нем 
учителей образовательных учреждений.
4.Конкурсный отбор осуществляет муниципальный Совет по образованию (далее 
– Совет).

Критерий и показатели конкурсного отбора

5.Критерием конкурсного отбора является общественное признание результатов 
профессиональной  деятельности  учителя,  в  том  числе  непрерывность  его 
профессионального образования.
6.Оценка  результатов  профессиональной  деятельности  учителя  проводится  на 
основании следующих показателей:

1)Общественное  признание  учебных  результатов  (наличие  наград  в  сфере 
образования,  наличие позитивной динамики интереса обучающихся к предмету 
(результаты опросов, анкет), наличие фактов признания общественностью).
2)Учебные результаты за предыдущий учебный год (качественная успеваемость 
по предмету,  наличие победителей,  призеров академических (неакадемических) 
предметных олимпиад, конкурсов).
3)Внедрение  инновационных  технологий  для  обеспечения  высокого  качества 
организации  образовательного  процесса  и  оценивания  современных 
образовательных  результатов  (наличие  авторского  предметного  сайта,  наличие 
электронного учебного пособия,  или тренажеров,  тестов для контроля учебной 
деятельности, оценка материально технических условий, учебного кабинета).



4)Оценка эффективности использования инновационных технологий и их влияния 
на высокие результаты образовательной деятельности (внедрение инновационной 
технологии,  наличие системы мониторинга (показатели,  методика диагностики, 
анализ  результатов),  проведение  мастер-класса  для  учителей  по  овладению 
данной методики).
5)Признание  результатов  работы  учителя  профессиональным  сообществом 
(представление  опыта  на  муниципальном,  региональном,  всероссийском  или 
международном уровнях; участие в конкурсах профессионального мастерства за 
последние три года).
6)Обеспечение непрерывности профессионального развития учителя (обучение в 
магистратуре,  получение  второго  высшего  образования,  систематическое 
повышение квалификации (ежегодно за последние три года).

Порядок проведения конкурсного отбора
7.Конкурсный  отбор  проходит  на  двух  уровнях:  уровне  образовательного 
учреждения и муниципальном уровне. 
8.Уровень образовательного учреждения обеспечивает: 
1)выдвижение учителей с их согласия на участие в конкурсном отборе (далее – 
претенденты)  Управляющим  советом  или  Наблюдательным  советом 
образовательного учреждения (далее - Совет);
2)организацию  проведения  общественного  опроса  родителей  (законных 
представителей) обучающихся 1 – 5 классов, обучающихся 6 – 11 (12) классов и 
утверждение его результатов или утверждение результатов проведенного опроса 
администрацией школы в течение учебного года;
3)утверждение  Советом  экспертной  карты  конкурсного  отбора  на  назначение 
стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям (далее - экспертная 
карта) и мотивированного представления на претендента; оформление протокола 
заседания Совета (далее – протокол);
3)представление  в  Управление  образования  протокола  с  экспертной  картой  и 
мотивированным представлением, портфолио претендента;
4)обеспечение  открытости  процедуры  выдвижения  претендентов,  в  том  числе 
представление  на  сайте  образовательного  учреждения  протокола  Совета  о 
выдвижении претендентов;
5)издание  приказа  о  выплате  стипендий учителям на  основании Распоряжения 
Департамента общего образования Томской области.
9.Муниципальный уровень обеспечивает:
1)информирование  соискателей  стипендии  (официальный  сайт  Управления 
образования);
2)консультирование  по  формальным  требованиям,  разъяснение  требований  к 
документам  (т.52283,  начальник  отдела  Управления  образования  –  Сорокина 
Ольга Анатольевна);
3)утверждение экспертной карты (приложение к Положению);
4)проведение экспертизы конкурсных материалов на основе экспертной карты;
5)формирование рейтинга участников конкурсного отбора;



6)формирование  списка  победителей  конкурсного  отбора  учителей 
муниципальных  образовательных  учреждений  в  соответствии  с  квотой, 
установленной Департаментом общего образования Томской области;
7)открытость  процедур  и  публичное  представление  результатов  конкурсного 
отбора.
10.Прием  конкурсных  материалов  претендентов  осуществляется  до  25.06.2012 
включительно.
11.Конкурсные материалы включают:
1)протокол заседания Совета о выдвижении кандидатур для участия в конкурсном 
отборе на назначение стипендии Губернатора Томской области в 2012 году;
2)экспертную карту с выставленными баллами и мотивированное представление 
на претендента, утвержденные на заседании Совета;
3)портфолио  претендента,  состоящее  из  документов  (или  их  копий), 
подтверждающих индикаторы оценки достижений, в том числе анализ результатов 
опроса родителей (законных представителей) или обучающихся.

Порядок проведения экспертизы конкурсных материалов
12.Члены  муниципального  Совета  по  образованию  проводят  экспертизу 
представленных  конкурсных  материалов:  изучают  экспертную  карту  и 
мотивированное  представление  претендентов  на  соответствие  представленных 
документов (или копий), подтверждающих индикаторы оценки достижений, в том 
числе анализ результатов опроса. 
13.Экспертиза проводится в течение не более пяти рабочих дней. 
14.На  заседании  муниципального  Совета  по  образованию  все  члены 
высказываются по кандидатурам в конкурсном отборе.
15.При экспертизе материалов не допускается ситуация конфликта интересов.
16.Работу экспертов организует председатель и (или) секретарь муниципального 
Совета по образованию.
17.Управление образования создаёт условия для работы членов муниципального 
Совета по образованию.

Подведение итогов конкурсного отбора
18.На  основании  результатов  конкурсного  отбора  муниципальный  Совет  по 
образованию  формирует  рейтинг  участников,  утверждает  список  учителей-
победителей конкурсного отбора на получение стипендии Губернатора Томской 
области (далее – список).
19.Список  с  приложением  протокола  муниципального  Совета  по  образованию 
направляется  в  Департамент  общего  образования  Томской  области  в  срок  до 
10.07.2012.
20.На  основании  Распоряжения  Департамента  общего  образования  Томской 
области  руководитель  образовательного  учреждения  издает  приказ  о  выплате 
стипендий учителям.
21.Результаты  конкурсного  отбора  выставляются  на  сайте  Управления 
образования в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения на заседании 
муниципального Совета по образованию.



Приложение к Положению
Экспертная карта конкурсного отбора на назначение стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям

№
п/
п

Критерий оценки 
достижений

Индикаторы оценки достижений/баллы Итого,
баллы

1. Общественное  признание 
учебных результатов 

факт наличия наград в сфере 
образования:
Заслуженный учитель РФ – 6 
баллов, 
Почетный  работник  общего 
образования – 5 баллов,
Почетная  Грамота 
Минобрнауки РФ – 4 балла, 
Награды  Администрации 
Томской области – 3 балла,
Грамота ДОО ТО – 2 балла, 
Грамота  Администрации 
Колпашевского  района  – 
1балл

наличие  позитивной 
динамики  интереса 
обучающихся  к  предмету 
(результаты  опросов,  анкет): 
за каждые 
10%  удовлетворенности 
предметом учителя – 4 балла

наличие публикаций в СМИ от 
представителей 
общественности:
за одну публикацию 1 балл, но 
не более 9 баллов.

max 70

2. Учебные  результаты  за 
предыдущий  учебный год

качественная  успеваемость 
по  предмету:  отрицательная 
динамика  –  0  баллов, 
положительная  динамика  в 
течение  учебного  года  –  5 
баллов

наличие  победителей, 
призеров  академических 
предметных  олимпиад:  на 
муниципальном  уровне  за 
каждого  победителя  по  1,5 
балла,  за призера 1 балл; на 
региональном  за  каждого 
победителя  по  3  балла,  за 
призера  по  2  балла;  на 
всероссийском  -  за  каждого 
победителя  по  6  баллов,  за 
призера – 5 баллов (не более 
20 баллов)

наличие победителей,  призеров 
неакадемических  предметных 
олимпиад  (Кенгуру,  Золотое 
руно и т. д.): на муниципальном 
уровне  за  каждого  победителя 
по 1 балл, за призера 0,5 балла; 
на  региональном  за  каждого 
победителя  по  2  балла,  за 
призера  по  1,5  балла;  на 
всероссийском  -  за  каждого 
победителя  по  5  баллов,  за 
призера – 4 балла (не более 20 
баллов)

max 45

3. Внедрение  инновационных наличие авторского наличие  электронного оценка  материально 



технологий  для 
обеспечения  высокого 
качества  организации 
образовательного  процесса 
и оценивания современных 
образовательных 
результатов 

предметного сайта – 6 баллов учебного  пособия,  или 
тренажеров,  тестов  для 
контроля  учебной 
деятельности – 5 баллов

технических условий,  учебного 
кабинета до 5 баллов

max 16 

4. Признание  результатов 
работы  учителя 
профессиональным 
сообществом  (наличие 
фактов  признания, 
свидетельствующих  о 
систематической работе по 
распространению 
собственного 
педагогического  опыта 
(публикации;  проведение 
занятий  на  семинарах, 
курсах  повышения 
квалификации; 
выступления  на 
семинарах, конференциях) 

представление  опыта  на 
муниципальном  уровне  –  1 
балл, не более 5 баллов

представление  опыта  на 
региональном  уровне  –  3 
балла, не более 15 баллов

представлен
ие  опыта  на 
всероссийск
ом  или 
международ
ном  уровне 
–  5  баллов, 
не  более  20 
баллов

участие  в 
конкурсах 
профессиональн
ого  мастерства 
за последние три 
года:  на 
муниципальном 
уровне 
победитель 
3балла,  лауреат 
–  2  балла, 
участие – 1балл; 
на региональном 
уровне 
победитель  6 
баллов,  лауреат 
–  5  баллов, 
участие  –  4 
балла;  на 
всероссийском 
уровне 
победитель  10 
баллов,  лауреат 
–  9  баллов, 
участие  –  8 
баллов

mах 59

5. Оценка  эффективности 
использования 

факт  внедрения 
инновационной  технологии  – 

наличие  системы 
мониторинга  (показатели, 

проведение  мастер-класса  для 
учителей по овладению данной 

mах 20



инновационных 
технологий  и  их  влияния 
на  высокие  результаты 
образовательной 
деятельности 

4 балла методика диагностики, 
анализ  результатов)  –  6 
баллов

методики – 10 баллов

6. Обеспечение 
непрерывности 
профессионального 
развития учителя.

обучение  в  магистратуре  –  5 
баллов

получение  второго  высшего 
образования – 3 балла

систематическое  повышение 
квалификации  (ежегодно  за 
последние три года) – 2 балла

mах 10

Итого – 220 баллов.

Примечание: предоставляются и оцениваются конкурсные материалы, подтверждающие результаты, достижения, полученные в 2011 -2012 
учебном году, за исключением тех индикаторов оценки достижений, в которых обозначена иная периодичность.


