
Протокол 
заседания муниципального Совета по образованию 

 Колпашевского района  
от 23.11.2015 № 5 

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

образования.  
Присутствовали: Присутствовали:  

Щукин А.В., заместитель Главы района по социальным 
вопросам;   
Бардакова Т.Б., начальник Управления по культуре, спорту 
и молодежной политике Администрации Колпашевского 
района; 
Медведев М.В., начальник Нарымского центра 
телекоммуникаций Томского филиала ОАО «Ростелеком»; 
Анянова О.Б., директор МАОУ «СОШ № 2»; 
Колотовкина Л.А., директор МАОУ «СОШ № 4»;  
Токарева И.Г., директор МБОУ «Новоселовская СОШ»;  
Поварницына О.Н.,  заведующий библиотекой МАОУ 
«СОШ №4»; 
Луговской А.Н., директор МБУ «Библиотека»; 
Щеголева Е.П., учитель МБОУ «СОШ №5». 

Отсутствовали: 
 

Браун С.В., начальник Управления образования  
Администрации Колпашевского района; 
Сорокина О.А., начальник отдела развития образования 
Управления образования; 
Аксенова Т.В., учитель МАОУ «СОШ № 2»;  
Нечаева Т.Н., директор МБУДО «ДЭБЦ»;  
Фальтина И. А., главный бухгалтер ОБГУ «Центр 
социальной поддержки населения Колпашевского 
района»; 
Чудинова В.В., член координационного Совета местного 
отделения общественной общероссийской организации 
«Всероссийское педагогическое собрание» города 
Колпашево. 

 
ПОВЕСТКА 

 
1.О выдвижении кандидатур обучающихся 10-х-11-х классов 

муниципальных образовательных организаций Колпашевского района на 
назначение ежемесячной стипендии Губернатора Томской области 
обучающимся областных государственных и муниципальных 
образовательных организаций Томской области, реализующих 
образовательные программы среднего общего образования. 

 



По первому вопросу   
выступила Бахарева М.А. Она познакомила собравшихся с распоряжением 
Губернатора Томской области от 20.10.2015 № 305-р об объявлении конкурса 
на назначение ежемесячной стипендии Губернатора Томской области 
обучающимся областных государственных и муниципальных 
образовательных организаций Томской области, реализующих 
образовательные программы среднего общего образования. 

Общеобразовательные организации района представили в Управление 
образования документы на назначение ежемесячной стипендии Губернатора 
Томской области на 2-х обучающихся 10-х -11-х классов по двум 
номинациям: «Социально-педагогическая», «Научно-техническая». 

1.Деевой Светланы Евгеньевны, обучающейся 10 класса МАОУ «СОШ 
№ 2», в номинации: социально-педагогическая. 

2.Демаковой Татьяны Алексеевны, обучающегося 11 класса МАОУ 
«СОШ № 7» г.Колпашево, в номинации: научно-техническая. 
  

Члены МС рассмотрели представления общеобразовательных 
организаций на каждого кандидата. 

 
Шалда Т.А. предложила поддержать кандидатуры обучающихся на 

назначение ежемесячной стипендии Губернатора Томской области и 
поставила вопрос на голосование. 

  
Результаты голосования: «за» - 11, «против» - нет, «воздержавшиеся» - 

нет. 
 
Решение: 

          I.Выдвинуть на участие в конкурсе на назначение ежемесячной 
стипендии Губернатора Томской области обучающимся областных 
государственных и муниципальных образовательных организаций Томской 
области, реализующих образовательные программы среднего общего 
образования: 

1.Дееву Светлану Евгеньевну, обучающуюся 10 класса МАОУ «СОШ 
№ 2», в номинации: социально-педагогическая. 

2.Демакову Татьяну Алексеевну, обучающуюся 11 класса МАОУ 
«СОШ № 7» г.Колпашево, в номинации: научно-техническая. 

 
 
 
Председатель МС      Т.А.Шалда 

 
Секретарь  МС       М.А. Бахарева 
 


