
Протокол 
заседания муниципальной конкурсной комиссии 

 Колпашевского района от 03.03.2014 №1 
Председатель: Панова Л.Н., заместитель заведующего МБДОУ №14. 
Секретарь: Антошина Т.Г., ведущий специалист Управления 

образования.  
Присутствовали: Кузенная Ю.В., заместитель директора  МБОУ «ТСОШ»; 

Медведева С.М., председатель профсоюза работников 
МКОУ «ОСОШ»;  
Домрачева Ю.В., заместитель директора  МАОУ «СОШ 
№2»;  
Жукова И.В., заместитель директора  МБОУ «СОШ№7»;  
Колотовкина Л.А., директор МБОУ «СОШ №4»; 
Малеева И.Г., учитель МБОУ «Новосёловская СОШ»;  
Нечаева Т.Н., директор МБОУ ДОД «ДЭБЦ»; 
Пенская А.А., заместитель директора  МБОУ «СОШ №5»;  
Симолина Н.И., ведущий специалист Управления 
образования; 
Пшеничникова О.А., директор МБОУ «ТНОШ»; 
Сергачёва К.А.,  главный специалист Управления 
образования;    
Шалда Т.А.,  заместитель директора  МБОУ ДОД «ДЮЦ».  

Отсутствовали: Луговской А.Н., главный редактор газеты «Советский 
север».          

ПОВЕСТКА 
1.Об организации работы муниципальной конкурсной комиссии для 

экспертизы конкурсных материалов учителей муниципальных 
образовательных учреждений Колпашевского района на назначение 
стипендии Губернатора Томской области в 2014 году. 

Сорокина О.А., начальник отдела Управления образования. 
По первому вопросу:  
Сорокина О.А. ознакомила с Положением о порядке проведения 

конкурсного отбора лучших учителей муниципальных общеобразовательных 
организаций Колпашевского района на назначение стипендии Губернатора 
Томской области в 2014 году (далее – Положение), картой для экспертизы 
конкурсных материалов учителей (далее – экспертная карта). 

Предложила выработать порядок работы экспертной комиссии. 
Панова Л.Н., председатель муниципальной конкурсной комиссии: 
- Всего 28 педагогов из муниципальных общеобразовательных 

организаций представили конкурсные материалы. Предлагаю  сформировать 
4 рабочие группы для объективности экспертизы в соответствии с п.14 
Положения. Каждая рабочая группа проводит экспертизу не менее 7-и  
конкурсных материалов учителей из других образовательных организаций 
для сохранения независимости и объективности оценки. Эксперты работают 
автономно, при возникновении вопросов обсуждают их в рабочей группе, в 



случае спорных ситуаций привлекают других  экспертов из другой 
экспертной группы.  Каждый эксперт выставляет баллы в  экспертный лист, 
ставит свою подпись. Итоговая оценка выставляется путём расчёта среднего 
балла на основании оценок, выставленных тремя экспертами, которые 
работали с материалами соискателя, оценки выставляются в отдельный 
экспертный лист и подписывается тремя экспертами. 

Людмила Николаевна предложила утвердить порядок работы 
муниципальной конкурсной комиссии. 

Голосовали.                                                        
Результаты голосования: «за» - 14, «против» - нет, «воздержались» - 

нет. 
Панова Л.Н.: 
- Предложила экспертам разбиться на 4 рабочие группы и 

сформировать списки экспертируемых кандидатур учителей, которые 
представили конкурсные материалы. 

Малеева И.Г.: 
- предложила включить кандидатуры для формирования экспертных 

групп: 
в первую группу экспертов: 

1)Антошину Т.Г., ведущего специалиста Управления образования; 
2)Кузенную Ю.В., заместителя директора  МБОУ «ТСОШ»; 
3)Пшеничникову О.А., директора МБОУ «ТНОШ»; 
4) Шалда Т.А.,  заместителя директора  МБОУ ДОД «ДЮЦ». 

во вторую группу экспертов: 
1)Сергачёву К.А.,  главного специалиста Управления образования;    
2)Домрачеву Ю.В., заместителя директора  МАОУ «СОШ №2»;  
3)Жукову И.В., заместителя директора  МБОУ «СОШ№7». 

в третью группу экспертов: 
1) Симолину Н.И., ведущего специалиста Управления образования; 
2)Пенскую А.А., заместителя директора  МБОУ «СОШ №5»; 
3)Колотовкину Л.А., директора МБОУ «СОШ №4». 

в четвёртую группу экспертов: 
1) Нечаеву Т.Н., директора МБОУ ДОД «ДЭБЦ»; 
2)Малееву И.Г., учителя МБОУ «Новосёловская СОШ»;  
3)Панову Л.Н., заместителя заведующего МБДОУ №14; 
4)Медведеву С.М., председателя профсоюза работников МКОУ «ОСОШ». 

Пшеничникова О.А.: 
-предложила кандидатуры учителей для проведения экспертной оценки:  

-первая экспертная группа проводит экспертизу конкурсных материалов: 
1.Алексеевой Натальи Викторовны – учителя истории и 

обществознания муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 2" г.Колпашево.  

2.Ковылиной Любови Маевны - учителя русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 2" г.Колпашево. 



3.Ромашовой Татьяны Михайловны - учителя начальных классов 
МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 2" г.Колпашево; 

4.Калининой Натальи Александровны – учителя информатики 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 2" г.Колпашево. 

5.Кривцовой Татьяны Владимировны – учителя начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 2" г.Колпашево. 

6.Черновой Надежды Владимировны - учителя английского языка 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 2" г.Колпашево. 

7.Щукиной Наталии Александровны - учителя географии 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 2" г.Колпашево. 

- вторая экспертная группа экспертирует конкурсные материалы: 
1.Галимзяновой Ольги Александровны - учителя начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
"Новоселовская средняя общеобразовательная школа" Колпашевского 
района. 

2.Красновой Галины Михайловны - учителя русского языка и 
литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
"Средняя общеобразовательная школа № 5" г.Колпашево. 

3.Медведевой Елены Валерьевны – учителя информатики и музыки 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Инкинская 
средняя общеобразовательная школа", Колпашевского района. 

4.Прилуцкой Татьяны Александровны - учителя начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Тогурская 
начальная общеобразовательная школа", Колпашевского района. 

5.Крыловой Юлии Владимировны - учителя начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Тогурская 
начальная общеобразовательная школа", Колпашевского района. 

6.Сачковой Елены Владимировны – учителя математики 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
"Чажемтовская средняя общеобразовательная школа", Колпашевского 
района. 

7.Черновской Елены Евгеньевны - учителя немецкого и английского 
языков муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
"Тогурская средняя общеобразовательная школа" Колпашевского района. 

-третья экспертная группа проводит экспертизу конкурсных 
материалов: 

1.Ковылиной Анны Александровны -  учителя иностранного языка 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 2" г.Колпашево. 



2.Лукьяновой Наталии Сергеевны -  учителя истории и обществознания  
муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 2" г.Колпашево. 

3.Лукьяновой Ирины Михайловны - учителя географии  
муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 2" г.Колпашево. 

4.Парфёновой Елены Витальевны -  учителя математики 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 2" г.Колпашево. 

5.Пшеничниковой Татьяны Анатольевны – учителя математики 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 7" г.Колпашево. 

6.Кашириной Ольги Николаевны – учителя обществознания 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 7" г.Колпашево. 

7.Топчиевой Ольги Николаевны - учителя математики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 2" г.Колпашево. 

-четвёртая экспертная группа экспертирует конкурсные материалы: 
1.Емельяновой Юлии Олеговны – учителя английского языка 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 5" г.Колпашево. 

2.Комаровой Елены Геннадьевны -  учителя информатики и ИКТ 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 7" г.Колпашево. 

3.Мартемьяновой Ольги Викторовны - учителя начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 7" г.Колпашево. 

4.Орнаф Елены Васильевны – учителя английского языка 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 5" г.Колпашево. 

5.Судариковой Светланы Геннадьевны – учитель русского языка и 
литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
"Средняя общеобразовательная школа № 7" г.Колпашево. 

6.Тарасовой Анны Михайловны - учителя начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 7" г.Колпашево. 

7.Резиной Лилии Владимировны – учителя математики 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 7" г.Колпашево. 

Голосовали.                                                        
Результаты голосования: «за» - 14, «против» - нет, «воздержались» - 

нет. 
    Решение: 

1.Утвердить порядок работы муниципальной конкурсной комиссии: 



         1)Эксперты делятся на 4 рабочие группы. 
         2)Каждая рабочая группа проводит экспертизу не менее 7-и  
конкурсных материалов учителей из других образовательных организаций 
для сохранения независимости и объективности оценки. 
         3)Эксперты работают автономно, при возникновении вопросов 
обсуждают их в рабочей группе, в случае спорных ситуаций привлекают 
других  экспертов из другой рабочей группы.   
        4) Эксперт выставляет баллы в  экспертный лист, ставит подпись.  
        5) Итоговая оценка выставляется путём расчёта среднего балла на 
основании оценок, выставленных тремя экспертами, которые работали с 
материалами соискателя, оценки выставляются в отдельный экспертный лист 
и подписывается тремя экспертами. 
        6)Форма экспертной карты после  принятия и утверждения 
муниципальным Советом по образованию не подлежит изменению во время 
проведения экспертизы, является официальным документом, 
подтверждающим проведение экспертизы, подписывается экспертами и 
председателем муниципальной конкурсной комиссии.  
        7)Информация о промежуточных результатах экспертизы является 
конфиденциальной.  
 8)При экспертизе материалов не допускается ситуация конфликта 
интересов.  

2.Утвердить персональный состав рабочих групп для экспертизы 
конкурсных материалов учителей – соискателей муниципальных 
образовательных организаций Колпашевского района на назначение 
стипендии Губернатора Томской области в 2014 году. 
      Первая группа экспертов и конкурсные материалы для экспертизы 
учителей-соискателей: 

Антошина Т.Г., ведущий специалист Управления образования; 
Кузенная Ю.В., заместитель директора  МБОУ «ТСОШ»; 
Пшеничникова О.А., директор МБОУ «ТНОШ»; 

         Шалда Т.А.,  заместитель директора  МБОУ ДОД «ДЮЦ». 
1. Алексеева Наталья Викторовна – учитель истории и обществознания 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 2" г.Колпашево.  

2.Ковылина Любовь Маевна - учитель русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 2" г.Колпашево. 

3.Ромашова Татьяна Михайловна - учитель начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения  "Средняя 
общеобразовательная школа № 2" г.Колпашево; 

4.Калинина Наталья Александровна – учитель информатики 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 2" г.Колпашево. 



5.Кривцова Татьяна Владимировна – учитель начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 2" г.Колпашево. 

6.Чернова Надежда Владимировна - учитель английского языка 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 2" г.Колпашево. 

7.Щукина Наталия Александровна - учитель географии 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 2" г.Колпашево.        

Вторая группа экспертов и конкурсные материалы для экспертизы 
учителей-соискателей: 

Сергачёва К.А.,  главный специалист Управления образования;    
Домрачева Ю.В., заместитель директора  МАОУ «СОШ №2»;  
Жукова И.В., заместитель директора  МБОУ «СОШ№7». 
1.Галимзянова Ольга Александровна - учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
"Новоселовская средняя общеобразовательная школа" Колпашевского 
района. 

2.Краснова Галина Михайловна - учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 5" г.Колпашево. 

3.Медведева Елена Валерьевна – учитель информатики и музыки 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Инкинская 
средняя общеобразовательная школа", Колпашевского района. 

4.Прилуцкая Татьяна Александровна - учитель начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Тогурская 
начальная общеобразовательная школа", Колпашевского района. 

5.Крылова Юлия Владимировна - учитель начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Тогурская 
начальная общеобразовательная школа", Колпашевского района. 

6.Сачкова Елена Владимировна – учитель математики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения "Чажемтовская средняя 
общеобразовательная школа", Колпашевского района. 

7.Черновская Елена Евгеньевна - учитель немецкого и английского 
языков МБОУ "Тогурская средняя общеобразовательная школа" 
Колпашевского района. 

Третья группа экспертов и конкурсные материалы для экспертизы 
учителей-соискателей: 

Симолина Н.И., ведущий специалист Управления образования; 
Пенская А.А., заместитель директора  МБОУ «СОШ №5»; 
Колотовкина Л.А., директор МБОУ «СОШ №4». 
1.Ковылина Анна Александровна - учитель иностранного языка 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 2" г.Колпашево. 



2.Лукьянова Наталия Сергеевна - учитель истории и обществознания  
муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 2" г.Колпашево. 

3.Лукьянова Ирина Михайловна - учитель географии  муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 2" г.Колпашево. 

4.Парфёнова Елена Витальевна -  учитель математики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 2" г.Колпашево. 

5.Пшеничникова Татьяна Анатольевна – учитель математики 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 7" г.Колпашево. 

6.Каширина Ольга Николаевна – учитель обществознания 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 7" г.Колпашево. 

7.Топчиева Ольга Николаевна, учитель математики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 2" г.Колпашево. 

Четвёртая группа экспертов и конкурсные материалы для 
экспертизы учителей-соискателей: 

Нечаева Т.Н., директор МБОУ ДОД «ДЭБЦ»; 
Малеева И.Г., учитель МБОУ «Новосёловская СОШ»;  
Панова Л.Н., заместитель заведующего МБДОУ №14; 
Медведева С.М., председатель профсоюза работников МКОУ 

«ОСОШ». 
1.Емельянова Юлия Олеговна – учитель английского языка 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 5" г.Колпашево. 

2.Комарова Елена Геннадьевна, учитель информатики и ИКТ 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 7" г.Колпашево. 

3.Мартемьянова Ольга Викторовна, учитель начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 7" г.Колпашево. 

4.Орнаф Елена Васильевна – учитель английского языка 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 5" г.Колпашево. 

5.Сударикова Светлана Геннадьевна – учитель русского языка и 
литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
"Средняя общеобразовательная школа № 7" г.Колпашево. 

6.Тарасова Анна Михайловна, учитель начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 7" г.Колпашево. 



7.Резина Лилия Владимировна – учитель математики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 7" г.Колпашево. 

 
 
Председатель муниципальной конкурсной комиссии  Л.Н.Панова 

 
Секретарь                        Т.Г.Антошина 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
1. Алексеева Наталья Викторовна – учитель истории и обществознания 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 2" г.Колпашево.  

2.Галимзянова Ольга Александровна, учитель начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
"Новоселовская средняя общеобразовательная школа" Колпашевского 
района. 

3.Емельянова Юлия Олеговна – учитель английского языка 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 5" г.Колпашево. 

4.Ковылина Анна Александровна, учитель иностранного языка 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 2" г.Колпашево. 

5.Ковылина Любовь Маевна, учитель русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 2" г.Колпашево. 

6.Комарова Елена Геннадьевна, учитель информатики и ИКТ 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 7" г.Колпашево. 

7.Краснова Галина Михайловна, учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 5" г.Колпашево. 

8.Лукьянова Наталия Сергеевна, учитель истории и обществознания  
муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 2" г.Колпашево. 

9.Лукьянова Ирина Михайловна, учитель географии  муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 2" г.Колпашево. 

10.Мартемьянова Ольга Викторовна, учитель начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 7" г.Колпашево. 

11.Медведева Елена Валерьевна – учитель информатики и музыки 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Инкинская 
средняя общеобразовательная школа", Колпашевского района. 

12.Орнаф Елена Васильевна – учитель английского языка 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 5" г.Колпашево. 

13.Парфёнова Елена Витальевна,  учитель математики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 2" г.Колпашево. 



14.Прилуцкая Татьяна Александровна - учитель начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Тогурская 
начальная общеобразовательная школа", Колпашевского района. 

15.Пшеничникова Татьяна Анатольевна – учитель математики 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 7" г.Колпашево. 

16.Ромашова Татьяна Михайловна - учитель начальных классов МАОУ 
"Средняя общеобразовательная школа № 2" г.Колпашево; 

17.Резина Лилия Владимировна – учитель математики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 7" г.Колпашево. 

 
 
18.Калинина Наталья Александровна – учитель информатики 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 2" г.Колпашево. 

19.Каширина Ольга Николаевна – учитель обществознания 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 7" г.Колпашево. 

20.Кривцова Татьяна Владимировна – учитель начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 2" г.Колпашево. 

21.Крылова Юлия Владимировна - учитель начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Тогурская 
начальная общеобразовательная школа", Колпашевского района. 

22.Сачкова Елена Владимировна – учитель математики 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
"Чажемтовская средняя общеобразовательная школа", Колпашевского 
района. 

23.Сударикова Светлана Геннадьевна – учитель русского языка и 
литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
"Средняя общеобразовательная школа № 7" г.Колпашево. 

24.Тарасова Анна Михайловна, учитель начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 7" г.Колпашево. 

25.Топчиева Ольга Николаевна, учитель математики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 2" г.Колпашево. 

26.Чернова Надежда Владимировна, учитель английского языка 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 2" г.Колпашево. 

27.Черновская Елена Евгеньевна - учитель немецкого и английского 
языков МБОУ "Тогурская средняя общеобразовательная школа" 
Колпашевского района. 



28.Щукина Наталия Александровна, учитель географии 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 2" г.Колпашево. 

 
 


