
ПРОТОКОЛ 
Заседания муниципального Совета по образованию  

Колпашевского района
            № 4                                                                                     от 29.06.2012 

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

образования.

Присутствовали: Щукин А.В., начальник Управления образования; 
Браун  С.В.,  заместитель  начальника  Управления 
образования; 
Борисова  О.В.,  ведущий  специалист  Управления 
образования;
Анянова О.Б., директор МАОУ «СОШ № 2»;
Воронкова С.Ю. директор МБОУ «Новоселовская СОШ»; 
Нечаева Т.Н., директор МБОУДОД «ДЭБЦ»;
Колотовкина Л.А., директор МБОУ «СОШ № 4».
Чудинова В.В., заведующий МБДОУ № 3; 
Медведев  М.В,  начальник  Нарымского  центра 
телекоммуникаций Томского филиала ОАО «Ростелеком»; 
Аксенова Т.В., учитель МАОУ «СОШ №2»,
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: Красногорцев  Д.Т.,  директор  МБОУ  «Чажемтовская 
СОШ»; 
Лиханов В.А.,  заместитель Главы района по социальным 
вопросам. 
Бардакова  Т.Б.,  начальник  отдела  социальной  сферы 
Администрации Колпашевского района;

ПОВЕСТКА:

1.Об  итогах  проведения  конкурсного  отбора  лучших  учителей 
муниципальных  образовательных  учреждений  Колпашевского  района  на 
назначение  стипендии  Губернатора  Томской  области  в  2012  году. 
Утверждение списка учителей – победителей конкурсного отбора.



По первому вопросу  :  
Антошина Т.Г. напомнила членам муниципального Совета (далее – 

МС),  что  согласно  постановлению  Губернатора  Томской  области  от 
06.06.2012  №  72  «Об  учреждении  стипендии  Губернатора  Томской 
области  лучшим  учителям  областных  государственных  и 
муниципальных образовательных учреждений Томской области» было 
утверждено Положение о конкурсном отборе учителей муниципальных 
образовательных  учреждений  Колпашевского  района  на  получение 
стипендии (далее – Положение, протокол заседания МС от 18.06.2012 № 
3).

Согласно  распоряжению  Департамента  общего  образования 
Томской области от 18.06.2012 №443-р «Об утверждении распределения 
количества стипендий Губернатора Томской области лучшим учителям 
областных  государственных  и  муниципальных  образовательных 
учреждений  Томской  области  между  муниципальными образованиями 
Томской  области  и  областными  государственными  образовательными 
учреждениями»  Колпашевскому  району  определена  квота  -  17 
стипендий.

На  конкурсный  отбор  представлены  документы  на  26  учителей 
муниципальных общеобразовательных учреждений.

Антошина Т.Г. рассказала, что по итогам экспертизы был сформирован 
рейтинг  участников  конкурсного  отбора  на  назначение  стипендии 
Губернатора Томской области в 2012 году. 

Предложение: первых 17 учителей по рейтингу объявить победителями 
конкурса на назначение стипендии 

Голосовали. 

Результаты голосования: «за» - 14, «против» - нет, «воздержавшиеся» - 
нет.
Решили:

1.Утвердить результаты конкурсного отбора, а именно: список учителей 
муниципальных общеобразовательных учреждений -  победителей конкурса 
на  назначение  стипендии  Губернатора  Томской  области  в  2012  году 
(приложение).

2.Разместить  результаты  конкурсного  отбора  на  сайте  Управления 
образования до 07.07.2012.

Председатель МС Т.Г.Антошина

Секретарь  МС             О.В.Борисова



Приложение 
протоколу МС от 29.06.2012

Список учителей-победителей конкурсного отбора
 на получение стипендии Губернатора Томской области 

муниципальных общеобразовательных учреждений 
Колпашевского района в 2012 году

1.Аксенова  Татьяна  Владимировна,  учитель  начальных  классов  муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
2».

2.Александрова Инна Геннадьевна,  учитель иностранного языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
7».

3.Бурындина Людмила Викторовна,  учитель  начальных классов  муниципального 
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  «Новоселовская  средняя 
общеобразовательная школа».

4.Галимзянова Ольга Александровна, учитель начальных классов муниципального 
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  «Новоселовская  средняя 
общеобразовательная школа».

5.Казанцева  Ольга  Владимировна,  учитель  начальных  классов муниципального 
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  «Тогурская  начальная 
общеобразовательная школа».

6.Ковылина  Анна  Александровна, учитель  английского  языка  муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
2».

7.Ковылина Любовь Маевна, учитель русского языка и литературы муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
2».

8.Новикова Галина Кирилловна,  учитель  биологии  муниципального  автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2».

9.Новосельцева  Наталия  Николаевна, учитель  изобразительного  искусства 
муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  «Тогурская  начальная 
общеобразовательная школа».

10.Поповцева  Ирина  Юрьевна,  учитель  начальных  классов муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
2».

11.Пшеничникова  Татьяна  Анатольевна, учитель  информатики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
7».

12.Тарасова  Анна  Михайловна,  учитель  начальных  классов  муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
7».

13.Ткаченко  Инна  Сергеевна,  учитель  начальных  классов  муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
7».

14.Чернова Надежда Владимировна,  учитель  английского языка  муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
2».

15.Черновская  Елена  Евгеньевна, учитель  иностранного  языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Тогурская средняя общеобразовательная 
школа».



16.Шуваева  Наталья  Анатольевна, учитель  начальных  классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
4».

17.Щукина  Наталья  Александровна,  учитель  географии муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
2».


