
Протокол
заседания муниципального Совета по образованию 

Колпашевского района 
от 25.04.2016 № 1

Председатель: Шалда Т.А., заместитель директора МБУ ДО «ДЮЦ».

Присутствовали: Щукин А.В., заместитель Главы района по социальным
вопросам;
Браун С.В., начальник Управления образования 
Администрации Колпашевского района;
Бахарева М. А., главный специалист Управления 
образования Администрации Колпашевского района; 
Анянова О.Б., директор МАОУ «СОШ № 2»;
Аксенова Т.В., учитель МАОУ «СОШ № 2»;
Токарева И.Г., директор МБОУ «Новоселовская СОШ»; 
Нечаева Т.Н., директор МБУ ДО «ДЭБЦ»;
Поварницына О.Н., заведующий библиотекой МАОУ 
«СОШ №4»;
Луговской А.Н., директор МБУ «Библиотека»;
Фальтина И. А., главный бухгалтер ОБГУ «Центр 
социальной поддержки населения Колпашевского 
района»;
Щеголева Е.П., учитель МБОУ «СОШ № 5»;
Бардакова Т.Б., начальник Управления по культуре, спорту 
и молодежной политике Администрации Колпашевского 
района.

Приглашенные: Примакова И.А., ведущий специалист Управления
образования;
Сысолятина Н.А., ведущий специалист Управления 
образования.

Отсутствовали: Колотовкина JI.A., директор МАОУ «СОШ № 4»;
Сорокина О.А., начальник отдела развития образования 
Управления образования;
Медведев М.В., начальник Нарымского центра 
телекоммуникаций Томского филиала ОАО «Ростелеком»; 
Чудинова В.В., член координационного Совета местного 
отделения общественной общероссийской организации 
«Всероссийское педагогическое собрание» города 
Колпашево.

ПОВЕСТКА
1.06 изменении состава муниципального Совета по образованию. 
Бахарева М.А., главный специалист Управления образования.



2.06 организации деятельности по процедуре присуждения премий 
Главы Колпашевского района обучающимся муниципальных 
образовательных организаций, реализующих общеобразовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, дополнительные общеобразовательные программы.

Сысолятина Н.А., ведущий специалист Управления образования.
3.06 утверждении персонального состава муниципальной конкурсной 

комиссии для экспертизы конкурсных материалов обучающихся -  
кандидатов на получение премии Главы Колпашевского района на 2016 год и 
оценочной карты для экспертизы конкурсных материалов обучающихся -  
кандидатов на получение премии Главы Колпашевского района на 2016 год.

Бахарева М.А., главный специалист Управления образования.
4.Выборы председателя муниципальной конкурсной комиссии для 

экспертизы конкурсных материалов обучающихся -  кандидатов на 
получение премии Главы Колпашевского района на 2016 год.

Браун С.В., начальник Управления образования Администрации 
Колпашевского района.

5.06 утверждении плана работы муниципального Совета по 
образованию на 2016 год.

Шалда Т.А., председатель муниципального Совета по образованию, 
заместитель директора МБУ ДО «ДЮЦ».

По первому вопросу:
Бахарева М.А. сообщила о своем выходе из состава муниципального 

Совета по образованию (далее -  МС) в связи с кадровыми изменениями в 
Управлении образования и на основании личного заявления и рекомендовала 
для замещения ввести в состав назначенных представителей кандидатуру 
И.А.Примаковой, ведущего специалиста отдела развития образования 
Управления образования, а также вывести из состава МС В.В.Чудинову в 
связи с прекращением трудовых отношений в образовательной организации и 
на основании личного заявления и рекомендовала для замещения ввести в 
состав делегированных представителей кандидатуру Антошиной Т.Г., 
заведующего МАДОУ №14. Поставила вопрос на голосование.

Результаты голосования: «за» - 13, «против» - нет, «воздержавшиеся» -
нет.

По второму вопросу:
Сысолятина Н.А. сообщила, что в соответствии с Постановлением 

Администрации Колпашевского района Томской области от 04.03.2014 № № 
192 «Об утверждении положения о порядке присуждения премий Главы 
Колпашевского района лучшим обучающимся» (в редакции постановлений 
Администрации Колпашевского района от 03.07.2014 № 641, от 10.02.2015 № 
118) (далее -  Премия) Управлением образования в 2016 году была 
организована работа по сбору конкурсных документов.

Муниципальные образовательные организации (МБОУ «СОШ № 5», 
МАОУ «СОШ № 4», МАОУ «СОШ № 7», МБОУ «Тогурская СОШ», МАОУ



«Тогурская НОШ», МАУ ДО «ДШИ» г.Колпашево, МАУ ДО «ДЮСШ им. 
О.Рахматулиной», МБУ ДО «ДЮЦ») представили конкурсные материалы на 
21-го обучающегося -  кандидатов для получения премии Главы 
Колпашевского района в 2016 году. Премии присуждаются по итогам 
текущего учебного года в мае по четырем номинациям:

1)обучающимся начальной школы -  одна премия в размере 2000 
рублей;

2)обучающимся основной школы -  две премии в размере 3500 рублей;
3)обучающимся старшей школы -  две премии в размере 5000 рублей;
4)обучающимся организаций дополнительного образования -  две 

премии в размере 2500 рублей.
Сысолятина Н.А. ознакомила с положением о порядке присуждения 

премий Г лавы Колпашевского района лучшим обучающимся, с количеством 
конкурсных материалов по общеобразовательным организациям и по 
номинациям, а также с разработанными оценочными картами и кандидатами 
конкурсной комиссии.

В ходе обсуждения Щеголева Е.П. предложила выделить отдельным 
пунктом в оценочной карте победителя и призеров в очных конференциях.

Браун С.В. внесла предложение о добавлении в оценочной карте 
пунктов: победитель очной конференции регионального уровня с 
присуждением 8- и баллов, призер очной конференции регионального уровня 
с присуждением 6- и баллов, победитель очной конференции Всероссийского 
уровня с присуждением 15-и баллов, призер очной конференции 
Всероссийского уровня с присуждением 13-и баллов.

Шалда Т.А- предложила утвердить оценочные карты с внесенными 
изменениями (приложение №1 к протоколу МС от 25.04.2016 №1) и 
поставила вопрос на голосование.

Результаты голосования: «за» - 13, «против» - нет, «воздержавшиеся»
- нет.

По третьему вопросу :
Бахарева М.А. предложила следующий список педагогических и 

руководящих работников из муниципальных образовательных организаций 
на включение в состав муниципальной конкурсной комиссии для экспертизы 
конкурсных материалов обучающихся -  кандидатов на получение премии 
Главы района в 2016 году, в том числе:

1) Чернова Н.В., заместитель директора МАОУ «СОШ №2»;
2) Голдобина Л.И., заместитель директора МАОУ «СОШ №4»;
3) Домрачева Ю.В., директор МБОУ «СОШ №5»;
4) Ткаченко И.С., заместитель директора МАОУ «СОШ №7»;
5) Кузенная Ю.В., заместитель директора МБОУ «Тогурская СОШ»;
6) Пшеничникова О.А., директор МАОУ «Тогурская НОШ»;
7) Нечаева Т.Н., директор МБУ ДО «ДЭБЦ»;
8) Шалда Т.А., заместитель директора МБУ ДО «ДЮЦ»;
9) Мельникова Х.Ю., заместитель директора МАУ ДО «ДЮСШ им.

О.Рахматулиной»;



10)Нечепуренко Н.П., директор МАУ ДО «Детская школа искусств с.
Тогур»;
11)Сысолятина Н.А., ведущий специалист Управления образования.
Шалла Т.А. предложила утвердить предложенные кандидатуры для

работы в муниципальной конкурсной комиссии и поставила вопрос на 
голосование.

Результаты голосования: «за» - 13, «против» - нет, «воздержавшиеся» -
нет.

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

конкурсной комиссии для организации экспертизы конкурсных материалов 
обучающихся -  кандидатов на получение премии Главы Колпашевского 
района на 2016 год Сысолятину Н.А., ведущего специалиста Управления 
образования.

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

Результаты голосования: «за» - 13, «против» - нет, «воздержавшиеся» -
нет.

По пятому вопросу:
Шалда Т.А. ознакомила с планом работы МС.
Щукин А.В. предложил исключить из плана участие членов МС в 

мероприятиях по формированию законопослушного поведения подростков и 
молодежи. Предложил участие каждого члена МС в приемке одной 
образовательной организации.

Бардакова Т.Б. предложила рассматривать вопрос доступности для 
инвалидов в ходе приемки образовательной организации.

Браун С .В. предложила оформлять представителям МС при приемке 
образовательной организации недочеты, актировать нарушения в 
обеспечении доступности для инвалидов, вносить предложения и после 
устранения недочетов представлять отчет об устранении нарушений 
образовательной организацией представителю МС.

Щукин А.В. предложил возможность участия членов МС в ежегодной 
районной августовской конференции.

Шалда Т.А. предложила утвердить план работы МС на 2016 год с 
изменениями на голосовании (приложение №2 к протоколу МС от 25.04.2016 
№ 1).

Результаты голосования: «за» - 13, «против» - нет, «воздержавшиеся» -
нет.

Решение:
1 .Рекомендовать кандидатуру И.А.Примаковой, ведущего специалиста 

Управления образования, для замещения в состав назначенных 
представителей МС, кандидатуру Т.Г.Антошиной, заведующего МАДОУ 
№14, для замещения в состав делегированных представителей МС.



2.Утвердить оценочную карту конкурсных документов кандидата на 
премию Главы Колпашевского района 2016 года с учетом высказанных 
предложений.

3.Утвердить персональный состав муниципальной конкурсной 
комиссии для экспертизы конкурсных материалов обучающихся -  
кандидатов на получение премии Главы Колпашевского района в 2016 году:

1)Чернова Н.В., заместитель директора МАОУ «СОШ №2»;
2)Голдобина Л.И., заместитель директора МАОУ «СОШ №4»;
3)Домрачева Ю.В., директор МБОУ «СОШ №5»;
4)Ткаченко И.С., заместитель директора МАОУ «СОШ №7»;
5)Кузенная Ю.В., заместитель директора МБОУ «Тогурская СОШ»;
6)Пшеничникова О.А., директор МАОУ «Тогурская НОШ»;
7)Нечаева Т.Н., директор МБУ ДО «ДЭБЦ»;
8)Шалда Т.А., заместитель директора МБУ ДО «ДЮЦ»;
9)Мельникова Х.Ю., заместитель директора МАУ ДО «ДЮСШ им.
О.Рахматулиной»;
10)Нечепуренко Н.П., директор МАУ ДО «Детская школа искусств с.
Тогур»;
11)Сысолятина Н.А., ведущий специалист Управления образования.
4. Избрать председателем муниципальной конкурсной комиссии для 

экспертизы конкурсных материалов обучающихся -  кандидатов на 
получение премии Главы Колпашевского района на 2016 год Сысолятину 
Н.А., ведущего специалиста Управления образования.

5.Утвердить план работы МС на 2016 год с учетом высказанных 
предложений.

Председатель МС Т.А.Шалда



Приложение №1 к протоколу МС 
От 25.04.2016 №1

Оценочная карта
конкурсных документов кандидата на премию Г лавы Колпашевского района

2016 года

Ф.И.О. кандидата

МОО

Номинация

Успеваемость кандидата по итогам 2014/2015 учебного года
Отличник (5 баллов) Хорошист (4 балла) Кол-во баллов

Результат участия в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах: 
За все заочные мероприятия не более 16 баллов________
Уровень муниципальный
1 .Победитель академических 
олимпиад (5 баллов).
2.Победитель иных мероприятий:
- (3 балла) -  в личном;
- (2 балла) -  в составе команды.

1 .Призер академических 
олимпиад (4 балла).
2.Призеры иных мероприятий:
- (2 балла) -  в личном;
- (1 балл) -  в составе команды.

Общее кол-во 
баллов

Кол-во побед Кол-во баллов Кол-во побед Кол-во баллов

Уровень региональный
1 .Победитель очных 
академических олимпиад 
(12 баллов).
2.Победитель очной конференции 
(8 баллов).
3.Победитель иных очных 
мероприятий:

- (5 баллов) -  в личном;
- (4 балла) -  в составе команды.

4.Победитель иных заочных 
мероприятий:
- (3 балла) -  в личном;
- (2 балла) -  в составе команды.

1.Призер очных академических 
олимпиад (10 баллов).
2.Призер очной конференции (6 
баллов).
3.Призер иных очных 
мероприятий:
- (4 балла) - в личном;
- (3 балла) -  в составе команды.

4.Призер иных заочных 
мероприятий:
- (2 балла) - в личном;
- (1 балла) -  в составе команды.

Общее кол-во 
баллов

Кол-во побед Кол-во баллов Кол-во побед Кол-во баллов

Уровень Всероссийский
1 .Победитель очных 
академических олимпиад

1.Призер очных академических 
олимпиад (18 баллов).

Общее кол-во 
баллов



(20 баллов).
2.Победитель очной конференции 
(15 баллов).
3.Победитель иных очных 
мероприятий:

- (8 баллов) -  в личном;
- (5 балла) -  в составе команды.

4.Победитель иных заочных 
мероприятий:
- (4 балла) -  в личном;
- (3 балла) -  в составе команды.

2.Призер очной конференции 
(13 баллов).
3.Призер иных очных 
мероприятий:
- (7 баллов) - в личном;
- (4 балла) -  в составе команды.

4.Призер иных заочных 
мероприятий:
- (3 балла) -  в личном;
- (2 балла) -  в составе команды.

Кол-во побед Кол-во баллов Кол-во побед Кол-во баллов

Уровень Международный
1 .Победитель очных 
мероприятий:
- 10 баллов -  в личном;
- 7 баллов -  в составе команды.

2.Победитель заочных 
мероприятий:
- (5 баллов) -  в личном;
- (4 балла) -  в составе команды.

1.Призер очных мероприятий:
- (8 баллов) -  в личном;
- (5 балла) -  в составе команды.

2.Призер заочных мероприятий:
- (3 балла) -  в личном;
- (2 балла) -  в составе команды.

Общее кол-во 
баллов

Кол-во побед Кол-во баллов Кол-во побед Кол-во баллов

Итого общее количество баллов:

Примечание:

Члены конкурсного жюри:



Приложение №2 к протоколу 
МС от 25.04.2016 №1

План
работы муниципального Совета по образованию 

на 2016 год
Планируемые мероприятия Сроки Ответственные

Заседания муниципального Совета:

1-е заседание МС:
1.Обеспечение организации и проведение конкурсного отбора 
лучших учителей муниципальных образовательных 
организаций Колпашевского района на назначение стипендии 
Губернатора Томской области в 2016 году.

2-е заседание МС:
1.Утверждение публичного доклада Управления образования 
2015 года.
2.Утверждение кандидатур учителей муниципальных 
образовательных организаций Колпашевского района - 
победителей конкурсного отбора на соискание ежемесячной 
стипендии Губернатора Томской области в 2016 году.

3-е заседание МС:
1.Утверждение кандидатур обучающихся 10-11 классов 
муниципальных образовательных организаций Колпашевского 
района на соискание ежемесячной стипендии Губернатора 
Томской области.
2.Участие в организации и проведении муниципального 
конкурса «Учитель года».

4-е заседание МС
1.Формирование муниципального заказа на образовательные 
услуги (рекомендации, пожелания)
2.Итоги работы МС в 2016 году и разработка плана 
деятельности муниципального Совета по образованию на 2017 
год.
3.Составление плана работы на 2017 год.

в соответствии с 
установленным 

порядком

сентябрь

ноябрь

декабрь

Браун С.В., 
начальник У О.

Шалда T.A., 
председатель МС 

Сорокина О. А., 
начальник отдела 

развития 
образования 

Примакова И.А., 
ведущий специалист 

УО.

Участие членов МС в системе образования Колпашевского 
района
Участие в технической экспертизе и отборе конкурсных 
материалов участников конкурсов в сфере образования в 
Колпашевском районе в 2016 году.

в течение года

Участие в мероприятиях по повышению роли семьи в 
воспитании детей.

в течение года

Участие в приемке образовательных организаций к началу 
2016-2017 учебного года.

август

Участие в подготовке работы ежегодной районной 
августовской конференции.

август


