
Протокол 
заседания муниципального Совета по образованию 

 Колпашевского района  
от 19.02.2014 №1 

 
Председатель: Шалда Т.А., заместитель директора МБОУ ДОД «ДЮЦ». 
Секретарь: Антошина Т.Г., ведущий специалист Управления 

образования.  
 

Присутствовали: Щукин А.В., заместитель Главы района по социальным 
вопросам Администрации Колпашевского района;   
Бардакова Т.Б., начальник отдела социальной сферы 
Администрации Колпашевского района;  
Браун С.В., и.о. начальника Управления образования  
Администрации Колпашевского района, заместитель 
начальника Управления образования Администрации 
Колпашевского района; 
Анянова О.Б., директор МАОУ «СОШ № 2»; 
Аксенова Т.В., учитель МАОУ «СОШ №2»; 
Колотовкина Л.А., директор МБОУ «СОШ № 4»;  
Медведев М.В, начальник Нарымского центра 
телекоммуникаций Томского филиала ОАО «Ростелеком»; 
Нечаева Т.Н., директор МБОУДОД «ДЭБЦ»; 
Чудинова В.В., заведующий МБДОУ № 3.  
Токарева И.Г., директор МБОУ «Новоселовская СОШ»;  
Луговской А.Н., главный редактор газеты «Советский 
Север»; 
Поварницына О.Н.,  заведующий библиотекой МБОУ 
«СОШ№4»; 
Фальтина И. А., главный бухгалтер ОБГУ «Центр 
социальной поддержки населения Колпашевского 
района»; 
Щеголева Е.П., учитель МБОУ «СОШ №5». 

 
 

 

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

  
 

ПОВЕСТКА 
1.Выход (вывод) из состава муниципального Совета по образованию 

В.А. Лиханова в связи с прекращением его полномочий. 
Шалда Т.А., председатель МС. 



2.Об утверждении Положения о порядке проведения конкурсного 
отбора лучших учителей муниципальных образовательных учреждений 
Колпашевского района на назначение стипендии Губернатора Томской 
области в 2014 году (далее – Положение), карты для экспертизы конкурсных 
материалов учителей (далее – экспертная карта). 

Сорокина О.А., начальник отдела Управления образования. 
3.Об утверждении персонального состава муниципальной конкурсной 

комиссии для экспертизы конкурсных материалов учителей. 
Антошина Т.Г., ведущий специалист Управления образования. 
4. Выборы председателя муниципальной конкурсной комиссии для 

экспертизы конкурсных материалов учителей. 
Браун С.В., и.о.начальника Управления образования. 

 
По первому вопросу:  
Шалда Т.А. сообщила о выходе В.А. Лиханова из состава МС в связи с 

прекращением его полномочий и предложила для замещения в состав 
назначенных представителей кандидатуру О.А.Сорокиной, начальника отдела 
развития образования, обеспечения функционирования и контроля 
Управления образования. Поставила вопрос на голосование. 

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

 
По второму вопросу:  
Сорокина О.А. ознакомила 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».                                                                                

Познакомила с методическими рекомендациями по организации и 
проведению конкурсного отбора (ОГБУ «Региональный центр развития 
образования») 

Предложила членам муниципального Совета по образованию (далее – 
МС) обсудить проект  Положения, проект экспертной карты. 

О.Б.Анянова: 
- Конкретизировать подпункт 3 пункта 9 Положения «результаты 

общественного опроса (с приложением аналитической справки, заверенной 
директором общеобразовательной организации)» 

Шалда Т.А. предложила утвердить Положение и поставила вопрос на 
голосование. 

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

нет. 
Шалда Т.А.: 
Предложила членам муниципального Совета по образованию (далее – 

МС) обсудить проект экспертной карты. 
 



И.Г.Токарева: 
-В экспертной карте третий индикатор первого критерия читать 

следующим образом «Наличие фактов признания родительской и другой 
общественностью, свидетельствующих об удовлетворенности результатами 
учащихся: 

а) в СМИ (видео, печатные материалы) за каждую публикацию 1 балл, 
но не более 3-х; 

б) благодарственные письма (отзывы) от организаций, учреждений, 
общественных организаций и др.: за каждый факт 1 балл, но не более 3-х». 

Колотовкина Л.А.  
- По второму индикатору второго критерия отдельно дополнить 

наличие победителей, призеров академических предметных олимпиад, в том 
числе муниципальной компетентностной олимпиады «Зубрёнок» для 
обучающихся 2-4 классов.  

Антошина Т.Г.  
- В третьем и четвёртом критериях учитывать результаты за 2012, 2013, 

2014 годы. В первый индикатор третьего критерия внести следующие 
уточнения: наличие авторского предметного сайта (без срока давности): 
страница – 1 балл; регулярно обновляемый сайт – 5 баллов, участие в 
реализации дистанционных форм обучения – 6 баллов; участие в сетевых 
проектах: межучрежденческий уровень – 1 балл, муниципальный уровень – 2 
балла, региональный уровень – 3 балла, но не более 6 баллов. 

Второй индикатор третьего критерия уточнить: наличие авторских 
сертифицированных электронных учебных пособий, тренажеров, тестов для 
контроля учебной деятельности – 5 баллов (сертифицированных ранее 2013 
года – 3 балла). 

Внести изменения в третий индикатор третьего критерия: наличие 
публикаций по вопросам внедрения инновационных технологий: 
муниципальный уровень – 1 балл, региональный уровень – 1,5 балла, 
федеральный уровень – 2 балла, но не более 4-х баллов. 

Нечаева Т.Н. 
-Изменить второй индикатор пятого критерия «представление опыта 

(проведение занятий на семинарах, курсах повышения квалификации; мастер 
– классы; выступления на семинарах, конференциях) на муниципальном 
уровне – 1 балл, не более 5 баллов, представление опыта на региональном 
уровне – 3 балла, не более 15 баллов, представление опыта на всероссийском 
или международном уровне – 5 баллов, не более 20 баллов». 

Анянова О.Б. 
-Уточнить четвёртый индикатор шестого критерия «систематическое 

повышение квалификации за последние три года: (2012, 2013, 2014) не менее 
72 часов – 3 балла» 

Шалда Т.А. предложила утвердить экспертную карту и поставила 
вопрос на голосование. 

 



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

По третьему вопросу:  
Антошина Т.Г. предложила сформировать список кандидатур для 

создания муниципальной конкурсной комиссии с правами экспертного совета 
по проведению экспертизы конкурсных материалов на основе экспертной 
карты. 

Антошина Т.Г. предложила кандидатуры заместителей руководителей 
муниципальных образовательных организаций: Домрачеву Ю.В., МАОУ 
«СОШ №2»;  Пенскую А.А.,  МБОУ «СОШ №5»;  Жукову И.В.,  МБОУ 
«СОШ№7»;  Кузенную Ю.В.,  МБОУ «ТСОШ»;  Панову Л.Н.,  МБДОУ №14;  
Шалда Т.А., МБОУ ДОД «ДЮЦ»;  Луговского А.Н., главного редактора 
газеты «Советский север»; Малееву И.Г., учителя МБОУ «Новосёловская 
СОШ»; Сергачёву К.А., главного специалиста Управления образования; 
Антошину Т.Г., ведущего специалиста Управления образования; директора 
МБОУ «СОШ №4» Колотовкину Л.А.; директора МБОУ «ТНОШ» 
Пшеничникову О.А.; ведущего специалиста Управления образования 
Симолину Н.И.; председателя профсоюза МКОУ «ОСОШ»  Медведеву С.М.; 
директора МБОУ ДОД «ДЭБЦ» Нечаеву Т.Н. 

Шалда Т.А. предложила утвердить предложенные кандидатуры для 
работы в муниципальной конкурсной комиссии и поставила вопрос на 
голосование. 

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

По четвёртому вопросу:  
 
Браун С.В. предложила избрать председателем муниципальной 

конкурсной комиссии для экспертизы конкурсных материалов учителей 
Панову Л.Н., заместителя заведующего МБДОУ №14.   

Шалда Т.А. предложила утвердить предложенную кандидатуру для 
работы в муниципальной конкурсной комиссии и поставила вопрос на 
голосование. 

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

 
    Решение: 

1.Утвердить кандидатуру О.А.Сорокиной, начальника отдела развития 
образования, обеспечения функционирования и контроля Управления 
образования для замещения в состав назначенных представителей 
муниципального Совета по образованию.  

2.Утвердить  с учётом высказанных предложений: 
1) Положение о порядке проведения конкурсного отбора лучших 

учителей муниципальных образовательных учреждений Колпашевского 
района на назначение стипендии Губернатора Томской области в 2014 году; 

2)карту для экспертизы конкурсных материалов учителей. 



3.Утвердить персональный состав муниципальной конкурсной 
комиссии для экспертизы конкурсных материалов учителей: 
1)Антошина Т.Г., ведущий специалист Управления образования; 
2)Кузенная Ю.В., заместитель директора  МБОУ «ТСОШ»; 
3)Медведева С.М., председатель профсоюза работников МКОУ «ОСОШ»;  
4)Домрачева Ю.В., заместитель директора  МАОУ «СОШ №2»;  
5)Жукова И.В., заместитель директора  МБОУ «СОШ№7»;  
6)Колотовкина Л.А., директор МБОУ «СОШ №4»; 
7)Луговской А.Н., главный редактор газеты «Советский север»;           
8)Малеева И.Г., учитель МБОУ «Новосёловская СОШ»;  
9)Нечаева Т.Н., директор МБОУ ДОД «ДЭБЦ»; 
10)Панова Л.Н., заместитель заведующего МБДОУ №14;  
11)Пенская А.А., заместитель директора  МБОУ «СОШ №5»;  
12)Симолина Н.И., ведущий специалист Управления образования; 
13)Пшеничникова О.А., директор МБОУ «ТНОШ»; 
14)Сергачёва К.А.,  главный специалист Управления образования;    
15)Шалда Т.А.,  заместитель директора  МБОУ ДОД «ДЮЦ».  
        4. Избрать председателем состава муниципальной конкурсной комиссии 
для экспертизы конкурсных материалов соискателей Панову Л.Н., 
заместителя заведующего МБДОУ №14.  

               
 
 
Председатель МС      Т.А.Шалда 

 
Секретарь  МС       Т.Г.Антошина 
 
 


