
Протокол 
заседания муниципального Совета по образованию 

 Колпашевского района  
от 29.04.2015 № 1 

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

образования.  
 

Присутствовали: Щукин А.В., заместитель Главы района по социальным 
вопросам Администрации Колпашевского района; 
Сорокина О.А., начальник отдела развития образования 
Администрации Колпашевского района;  
Колотовкина Л.А., директор МАОУ «СОШ № 4»;  
Медведев М.В, начальник Нарымского центра 
телекоммуникаций Томского филиала ОАО «Ростелеком»; 
Нечаева Т.Н., директор МБУДО «ДЭБЦ»; 
Чудинова В.В., заведующий МАДОУ № 3.  
Токарева И.Г., директор МБОУ «Новоселовская СОШ»;  
Луговской А.Н., главный редактор газеты «Советский 
Север»; 
Поварницына О.Н.,  заведующий библиотекой МАОУ 
«СОШ№4»; 
Фальтина И. А., главный бухгалтер ОБГУ «Центр 
социальной поддержки населения Колпашевского 
района»; 
Щеголева Е.П., учитель МБОУ «СОШ №5». 

Отсутствовали: 
 

Бардакова Т.Б., начальник отдела социальной сферы 
Администрации Колпашевского района;  
Браун С.В.,начальник Управления образования  
Администрации Колпашевского района; 
Анянова О.Б., директор МАОУ «СОШ № 2»; 
Аксенова Т.В., учитель МАОУ «СОШ №2»; 

Приглашенные: Симолина Н.И., ведущий специалист Управления 
образования. 

 
ПОВЕСТКА 

 
1.Об утверждении оценочной карты для экспертизы конкурсных 

материалов обучающихся – кандидатов на получение премии Главы 
Колпашевского района на 2015 год. 

Симолина Н.И., ведущий специалист Управления образования. 
2.Об утверждение состава, выборы председателя и заместителя 

председателя муниципальной конкурсной комиссии для экспертизы 



конкурсных материалов обучающихся – кандидатов на получение премии 
Главы Колпашевского района на 2015 год.  

Сорокина О.А., начальник отдела развития образования Управления 
образования. 

 
По первому вопросу:  
 
Симолина Н.И. ознакомила 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). 

Информировала, что муниципальные образовательные организации 
(МАОУ «СОШ № 2»,  МАОУ «СОШ № 4»,  МБОУ «СОШ № 5»,  МАОУ 
«СОШ № 7», МБОУ «Тогурская СОШ», МАОУ «Чажемтовская СОШ», МАУ 
ДО «ДШИ» г.Колпашево, МБУДО «ДЮЦ», МАУДО «ДЮСШ им. 
О.Рахматулиной») представили конкурсные материалы на 28 обучающихся – 
кандидатов для получения премии Главы Колпашевского района в 2015 году. 
Премии присуждаются по итогам текущего учебного года в мае месяце 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. 
Согласно «Положения о порядке присуждения премий Главы 

Колпашевского района лучшим обучающимся». 
1.Управление образования Администрации Колпашевского района: 
1)разрабатывает критерии оценки представленных документов; 
2)готовит оценочные карты; 
3)формирует состав муниципальной конкурсной комиссии; 
4)организует работу муниципальной конкурсной комиссии. 
2.Муниципальный Совет по образованию: 
1)утверждает состав муниципальной конкурсной комиссии; 
2)утверждает оценочные карты; 
3)определяет лауреатов Премий. 
Предложила членам муниципального Совета по образованию обсудить 

проект оценочной карты. Члены жюри выверили оценочную карту. 
Н,И.Симолина озвучила оценочную карту с внесенными изменениями 
(приложение к настоящему протоколу) 

Шалда Т.А.  
-Предложила утвердить оценочную карту и поставила вопрос на 

голосование. 



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

Антошина Т.Г. предложила сформировать список кандидатур для 
создания муниципальной конкурсной комиссии для экспертизы конкурсных 
материалов обучающихся – кандидатов на получение премии Главы 
Колпашевского района на 2015 год. 

Антошина Т.Г. предложила кандидатуры педагогических и 
руководящих работников из муниципальных образовательных организаций:  

1)Симолиной Надежды Ивановны, ведущего специалиста Управления 
образования; 

2)Черновой Надежды Владимировны, заместителя директора МАОУ 
«СОШ № 2»; 

3)Голдобиной Ларисы Ивановны, заместителя директора МАОУ «СОШ 
№ 4»; 

4)Домрачевой Юлии Валерьевны, и.о. директора МБОУ «СОШ № 5»; 
5)Жуковой Инны Витальевны, заместителя директора МАОУ «СОШ 

№7»; 
6)Кузенной Юлии Валерьевны, заместителя директора МБОУ 

«Тогурская СОШ»; 
7)Пшеничниковой Олеси Андреевны, директора МАОУ «Тогурская 

НОШ»; 
8)Нечаевой Тамары Николаевны, директора МБУ ДО «ДЭБЦ»; 
9)Шалда Татьяны Анатольевны, заместителя директора МБУ ДО 

«ДЮЦ»; 
10)Мельниковой Хелены Юрьевны, заместителя директора МАУ ДО 

«ДЮСШ»; 
11)Нечепуренко Натальи Павловны, директора МАУ ДО «Детская 

школа искусств с.Тогур». 
Шалда 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 второму вопросу:  
 
Сорокина О.А. предложила избрать председателем муниципальной 

конкурсной комиссии для экспертизы конкурсных материалов обучающихся 
– кандидатов на получение премии Главы Колпашевского района на 2015 год 
Симолину Н.И., ведущего специалиста Управления образования, 
заместителем председателя муниципальной конкурсной комиссии для 
экспертизы конкурсных материалов обучающихся – кандидатов на 
получение премии Главы Колпашевского района на 2015 год Нечаеву Т.Н., 
директора МБУ ДО «ДЭБЦ». 



Шалда 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. 

 
    Решение: 

1.Утвердить оценочную карту для экспертизы конкурсных материалов 
обучающихся с учетом высказанных предложений. 

2.Утвердить персональный состав муниципальной конкурсной 
комиссии для экспертизы конкурсных материалов обучающихся: 

1)Симолина Надежда Ивановна, ведущий специалист Управления 
образования; 

2)Чернова Надежда Владимировна, заместитель директора МАОУ 
«СОШ № 2»; 

3)Голдобина Лариса Ивановна, заместитель директора МАОУ «СОШ 
№ 4»; 

4)Домрачева Юлия Валерьевна, и.о. директора МБОУ «СОШ № 5»; 
5)Жукова Инна Витальевна, заместитель директора МАОУ «СОШ 

№7»; 
6)Кузенная Юлия Валерьевна, заместитель директора МБОУ 

«Тогурская СОШ»; 
7)Пшеничникова Олеся Андреевна, директор МАОУ «Тогурская 

НОШ»; 
8)Нечаева Тамара Николаевна, директор МБУ ДО «ДЭБЦ»; 
9)Шалда Татьяна Анатольевна, заместитель директора МБУ ДО 

«ДЮЦ»; 
10)Мельникова Хелена Юрьевна, заместитель директора МАУ ДО 

«ДЮСШ»; 
11)Нечепуренко Наталья Павловна, директор МАУ ДО «Детская школа 

искусств с.Тогур». 
        3. Избрать: 
        1)председателем состава муниципальной конкурсной комиссии для 
экспертизы конкурсных материалов соискателей Симолину Н.И., ведущего 
специалиста Управления образования; 
        2)заместителем председателя муниципальной конкурсной комиссии для 
экспертизы конкурсных материалов соискателей Нечаеву Т.Н., директора 
МБОУ ДОД «ДЭБЦ». 

               
 
Председатель МС      Т.А.Шалда 

 
Секретарь  МС       Т.Г.Антошина 
 
 



Приложение к протоколу 
заседания Муниципального Совета 

по образованию Колпашевского района 
от 29.04.2015 №1 

Оценочная карта 
конкурсных документов кандидата на премию Главы Колпашевского района  

2015 года 
 

Ф.И.О. кандидата 
 
 

МОО 
 
 

Номинация 
 
Успеваемость кандидата по итогам 2013/2014 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 иных очных 
мероприятий: 
  - (5 баллов) – в личном; 
 - (4 балла) – в составе команды. 
3.Победитель иных заочных 
мероприятий: 
 - (3 балла) – в личном; 
 - (2 балла) – в составе команды. 

1.Призер очных академических 
олимпиад (10 баллов). 
2.Призер иных очных 
мероприятий: 
 - (4 балла) - в личном; 
 - (3 балла) – в составе команды. 
3.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  
(20 баллов). 
2.Победитель иных очных 

1.Призер очных академических 
олимпиад (18 баллов). 
2.Призер иных очных 
мероприятий: 

Общее кол-во 
баллов 



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

- (7 баллов) - в личном; 
 - (4 балла) – в составе команды. 
3.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:_______________________________________________________
_ 
__________________________________________________________________
_ 
__________________________________________________________________
__ 
 
Член конкурсного жюри:______________________(                                        ) 
 
    _______________________ (                                        ) 
 
    _______________________ (                                       ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


