
Протокол 
заседания муниципального Совета по образованию 

 Колпашевского района  
от 20.11.2013 № 9 

Присутствовали: Лиханов В.А., заместитель главы по социальным 
вопросам;  
Щукин А.В., начальник Управления образования;  
Бардакова Т.Б., начальник отдела социальной сферы;  
Браун С.В., заместитель начальника Управления 
образования; 
Антошина Т.Г., ведущий специалист Управления 
образования;  
Анянова О.Б., директор МАОУ «СОШ № 2»; 
Колотовкина Л.А., директор МБОУ «СОШ № 4»;  
Нечаева Т.Н., директор МБОУДОД «ДЭБЦ»;  
Токарева И.Г., директор МБОУ «Новоселовская СОШ»;  
Чудинова В.В., заведующий МБДОУ № 3;  
Луговской А.Н., главный редактор газеты «Советский 
Север»,  
Медведев М.В, начальник Нарымского центра 
телекоммуникаций Томского филиала ОАО «Ростелеком», 
Поварницына О.Н., заведующая филиалом №1 МБУ 
«Библиотека» г.Колпашево,  
Шалда Т.А., заместитель директора МБОУ ДОД «ДЮЦ», 
Фальтина И. А., заведующая Томским отделением № 
8616/0204 ОАО «Сбербанк России». 

Отсутствовали: Аксенова Т.В., учитель МАОУ «СОШ №2»,  
 

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

 
ПОВЕСТКА 

1. О составе муниципального Совета по образованию (далее – МС). 
2.О выдвижении кандидатур обучающихся 10-х-11-х классов 

муниципальных образовательных организаций Колпашевского района на 
соискание ежемесячной стипендии Губернатора Томской области. 

3.Об утверждении плана работы муниципального Совета (далее – МС) 
на 2014 год 

 
По первому вопросу   
Шалда Т.А. сообщила, в связи с кадровыми перестановками 

(увольнение В.В.Марьина) и согласно Положения о муниципальном Совете 
по образованию  (постановления Администрации Колпашевского района от 
16.02.2012 № 137) необходимо ввести в состав  делегированных 



представителей муниципального Совета по образованию кандидатуру от 
координационного Совета местного отделения общественной 
общероссийской организации «Всероссийское педагогическое собрание» 
города Колпашево.  Совет Колпашевского отделения «Всероссийское 
педагогическое собрание» выдвинул кандидатуру Щеголевой Елены 
Петровны, учителя начальных классов МБОУ «СОШ №5» (протокол № 6 от 
11.11.2013).    

Шалда Т.А. предложила подготовить проект постановления 
Администрации Колпашевского района Томской области  об изменении 
персонального состава муниципального Совета по образованию. 

Голосовали: 
«за» - 15, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.  
  
По второму вопросу выступила Сорокина О.А. Она познакомила 

собравшихся с Положением о порядке назначения и выплаты ежемесячной 
стипендии Губернатора Томской области обучающимся, утвержденным 
постановлением Губернатора Томской области от 16.03.2012 № 28 «Об 
учреждении ежемесячной стипендии Губернатора Томской области 
обучающимся областных, государственных и муниципальных 
образовательных организаций, реализующих образовательные программы 
среднего общего образования», распоряжением Губернатора Томской области 
от 25.10.2013 №402-р «Об объявлении конкурса на назначение ежемесячной 
стипендии Губернатора Томской области обучающимся областных 
государственных и муниципальных образовательных организаций Томской 
обоасти, реализующих образовательные программы среднего общего 
образования.и сообщила, что образовательными учреждениями 
Колпашевского района выдвинуто 10 кандидатур обучающихся в разных 
номинациях. 

1.Бирюкова Дарья Александровна, обучающая 10 класса МБОУ  «СОШ 
№7», в номинации: научно-техническая. 

2.Гололобова Ольга Александровна, обучающаяся 11 класса МБОУ 
«СОШ №5», в номинации: художественная. 

3.Даренская Анастасия Александровна, обучающаяся 10 класса МБОУ 
«СОШ №7», в номинации: научно-техническая. 

4.Дудкин Данила Геннадьевич, обучающийся 10 класса МБОУ 
«Тогурская СОШ», в номинации: научно-техническая. 

5.Корепанов Вячеслав Андреевич, обучающийся 10 класса МБОУ 
«СОШ №7», в номинации: художественная. 

6.Петренко Наталья Андреевна, обучающая 10 класса МБОУ 
«Тогурская СОШ», в номинации: художественная. 

7.Прокопова Екатерина Сергеевна, обучающая 10 класса МБОУ 
«Тогурская СОШ», в номинации: физкультурно-спортивная. 

8.Риттер Надежда Юрьевна, обучающая 10 класса МБОУ  «СОШ №7», 
в номинации: физкультурно-спортивная.  



9.Стариков Алексей Владимирович, обучающийся 10 класса МБОУ 
«СОШ №7», в номинации: научно-техническая. 

10.Чипизубова Елена Олеговна, обучающая 10 класса МБОУ  «СОШ 
№7», в номинации: физкультурно-спортивная.  

 
Члены МС рассмотрели представления общеобразовательных 

учреждений на каждого кандидата. 
        Щукин А.В. предложил поддержать кандидатуры обучающихся на 
соискание ежемесячной стипендии Губернатора Томской области и поставил 
вопрос на голосование. 

  
Результаты голосования: «за» - 15, «против» - нет, «воздержавшиеся» - 

нет. 
По третьему вопросу Шалда Т.А. представила проект плана 

деятельности МС на 2014 год. 
 
Высказывание мнений, обсуждение плана работы, принятие решения. 
 

Результаты голосования:  
«за» - 15, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет. 
 

Решение: 
1.Поручить Антошиной Т.Г., ведущему специалисту подготовить 

проект постановления  Администрации Колпашевского района Томской 
области  об изменении персонального состава муниципального Совета по 
образованию в срок до 22.11.2013. 

2.Выдвинуть на участие в конкурсе на назначение ежемесячной 
стипендии Губернатора Томской области от муниципальных 
образовательных учреждений Колпашевского района обучающихся: 

2.1.Бирюкова Дарья Александровна, обучающая 10 класса МБОУ  
«СОШ №7», в номинации: научно-техническая. 

2.2.Гололобова Ольга Александровна, обучающаяся 11 класса МБОУ 
«СОШ №5», в номинации: художественная. 

2.3.Даренская Анастасия Александровна, обучающаяся 10 класса 
МБОУ «СОШ №7», в номинации: научно-техническая. 

2.4.Дудкин Данила Геннадьевич, обучающийся 10 класса МБОУ 
«Тогурская СОШ», в номинации: научно-техническая. 

2.5.Корепанов Вячеслав Андреевич, обучающийся 10 класса МБОУ 
«СОШ №7», в номинации: художественная. 

2.6.Петренко Наталья Андреевна, обучающая 10 класса МБОУ 
«Тогурская СОШ», в номинации: художественная. 

2.7.Прокопова Екатерина Сергеевна, обучающая 10 класса МБОУ 
«Тогурская СОШ», в номинации: физкультурно-спортивная. 

2.8.Риттер Надежда Юрьевна, обучающая 10 класса МБОУ  «СОШ 
№7», в номинации: физкультурно-спортивная.  



2.9.Стариков Алексей Владимирович, обучающийся 10 класса МБОУ 
«СОШ №7», в номинации: научно-техническая. 

2.10.Чипизубова Елена Олеговна, обучающая 10 класса МБОУ  «СОШ 
№7», в номинации: физкультурно-спортивная.  

3.Утвердить план работы МС на 2014 год. 
 

 
Председатель МС      Т.А.Шалда 

 
Секретарь  МС       Т.Г.Антошина 
 
 


