
Протокол 
заседания муниципальной конкурсной комиссии 

 Колпашевского района  
от 06.03.2014 №2 

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».  
Антошина Т.Г., ведущий специалист Управления образования. 

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

1.О делегировании полномочий председателя муниципальной конкурсной 
комиссии. 

Антошина Т.Г., секретарь муниципальной конкурсной комиссии. 
2.Об итогах работы муниципальной конкурсной комиссии по экспертизе 

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

По первому вопросу:  
Антошина Т.Г. сообщила, что Панова Л.Н. не сможет присутствовать на 

заседании муниципального Совета по образованию 06.03.2014 в связи с семейными 
обстоятельствами. Людмила Николаевна выехала из города. Татьяна Геннадьевна  
предложила избрать заместителем председателя муниципальной конкурсной 
комиссии Пенскую А.А., заместителя директора МБОУ «СОШ №5» с правами 
представить результаты на заседании МС по образованию. 

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

 
Пенская А.А. сообщила, что экспертые группы работали с 03.03.2014 по 

06.03.2014. Была проведена экспертиза конкурсных материалов 28-и учителей 
муниципальных общеобразовательных организаций.  

Пенская А.А. предложила по итогам экспертизы  сформировать рейтинг 
участников конкурсного отбора на назначение стипендии Губернатора Томской 
области в 2014 году на основании  представленных экспертных листов и  средней 
итоговой оценки по каждой кандидатуре. Анна Александровна сообщила, что 
согласно Положению о порядке проведения конкурсного отбора лучших учителей 
муниципальных общеобразовательных организаций Колпашевского района на 
назначение стипендии Губернатора Томской области в 2014 году, принятому на 



заседании муниципального Совета по образованию от 19.02.2014 №1, 
сформированный рейтинг будет представлен для рассмотрения в муниципальный 
Совет по образованию 06.03.2014. 
       Пенская А.А. огласила рейтинг. 
 
Ф.И.О. учителя Должность. Образовательные организации Количество 

баллов 
Рейтинг 

Емельянова Юлия 
Олеговна  

учитель английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
"Средняя общеобразовательная школа № 5" 
г.Колпашево 121 

 
 
 
1 

Тарасова Анна 
Михайловна, 

учитель начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
"Средняя общеобразовательная школа № 7"  
г.Колпашево 118 

 
 
 
2 

Ковылина Любовь 
Маевна 

учитель русского языка и литературы муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения 
"Средняя общеобразовательная школа № 2" 
г.Колпашево 112 

 
 
 
3 

Краснова Галина 
Михайловна 

учитель русского языка и литературы муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
"Средняя общеобразовательная школа № 5" 
г.Колпашево 108,7 

 
 
 
4 

Алексеева Наталья 
Викторовна 

учитель истории и обществознания муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения 
"Средняя общеобразовательная школа № 2" 
г.Колпашево.  105 

 
 
 
5 

Чернова Надежда 
Владимировна 

учитель английского языка муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения 
"Средняя общеобразовательная школа № 2" 
г.Колпашево. 105 

 
 
 
6 

Резина Лилия 
Владимировна 

учитель математики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 7" г.Колпашево. 104,5 

 
 
7 

Калинина Наталья 
Александровна 

учитель информатики муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 2" г.Колпашево. 103,5 

 
 
8 

Сударикова 
Светлана 
Геннадьевна  

учитель русского языка и литературы муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
"Средняя общеобразовательная школа № 7" 
г.Колпашево. 103,5 

 
 
 
9 

Лукьянова Наталия 
Сергеевна 

учитель истории и обществознания  муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения 
"Средняя общеобразовательная школа № 2" 
г.Колпашево. 102,5 

 
 
 

10 

Комарова Елена 
Геннадьевна 

учитель информатики и ИКТ муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
"Средняя общеобразовательная школа № 7" 
г.Колпашево. 99 

 
 
 

11 

Пшеничникова 
Татьяна 
Анатольевна 

учитель математики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 7" г.Колпашево. 98,5 

 
 
 

12 
Орнаф Елена 
Васильевна  

учитель английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 98 

 
 



"Средняя общеобразовательная школа № 5" 
г.Колпашево. 

13 

Прилуцкая Татьяна 
Александровна  

учитель начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
"Тогурская начальная общеобразовательная школа", 
Колпашевского района. 97 

 
 
 

14 

Щукина Наталия 
Александровна 

учитель географии муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 2" г.Колпашево. 95 

 
 
 

15 

Крылова Юлия 
Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
"Тогурская начальная общеобразовательная школа", 
Колпашевского района. 93,7 

 
 
 

16 

Лукьянова Ирина 
Михайловна 

учитель географии  муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 2" г.Колпашево. 92 

 
 

17 

Мартемьянова 
Ольга Викторовна 

учитель начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
"Средняя общеобразовательная школа № 7" 
г.Колпашево. 91,5 

 
 
 

18 

Парфёнова Елена 
Витальевна 

учитель математики муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 2" г.Колпашево. 88 

 
 

19 

Галимзянова Ольга 
Александровна 

учитель начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
"Новоселовская средняя общеобразовательная школа" 
Колпашевского района. 87 

 
 
 

20 

Ромашова Татьяна 
Михайловна 

учитель начальных классов муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения 
"Средняя общеобразовательная школа № 2" 
г.Колпашево. 84 

 
 
 

21 

Медведева Елена 
Валерьевна 

 учитель информатики и музыки муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
"Инкинская средняя общеобразовательная школа", 
Колпашевского района. 83 

 
 
 

22 

Кривцова Татьяна 
Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения 
"Средняя общеобразовательная школа № 2" 
г.Колпашево. 82,5 

 
 
 

23 

Черновская Елена 
Евгеньевна  

учитель немецкого и английского языков МБОУ 
"Тогурская средняя общеобразовательная школа" 
Колпашевского района. 79,8 

 
 

24 

Ковылина Анна 
Александровна 

учитель иностранного языка муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения 
"Средняя общеобразовательная школа № 2" 
г.Колпашево. 74,3 

 
 
 

25 

Топчиева Ольга 
Николаевна 

учитель математики муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 2" г.Колпашево. 74 

 
 

26 

Каширина Ольга 
Николаевна  

учитель обществознания муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 7" г.Колпашево. 68,3 

 
 

27 



Сачкова Елена 
Владимировна  

учитель математики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения "Чажемтовская 
средняя общеобразовательная школа", Колпашевского 
района. 29,8 

 
 
 

28 
 

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

 
Решили: 
Утвердить рейтинг участников конкурсного отбора на назначение стипендии 

Губернатора Томской области в 2014 году и  представить для рассмотрения в 
муниципальный Совет по образованию 06.03.2014. 

 
Заместитель председателя 
муниципальной конкурсной комиссии                            А.А. Пенская 

 
Секретарь                        Т.Г. Антошина 
 
 
 


