
Протокол 
заседания муниципального Совета по образованию 

 Колпашевского района  
от 08.02.2013 №7 

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

образования.  
 

Присутствовали: Лиханов В.А., заместитель главы по социальным 
вопросам;  
Щукин А.В., начальник Управления образования;  
Браун С.В., заместитель начальника Управления 
образования; 
Анянова О.Б., директор МАОУ «СОШ № 2»; 
Аксенова Т.В., учитель МАОУ «СОШ №2»; 
Колотовкина Л.А., директор МБОУ «СОШ № 4»;  
Марьин В.В., директор МБОУ «Чажемтовская СОШ»; 
Медведев М.В, начальник Нарымского центра 
телекоммуникаций Томского филиала ОАО «Ростелеком»; 
Чудинова В.В., заведующий МБДОУ № 3.  
Токарева И.Г., директор МБОУ «Новоселовская СОШ»;  
Луговской А.Н., главный редактор газеты «Советский 
Север»; 
Поварницына О.Н., руководитель структурного 
подразделения МБОУ «СОШ№4»; 
Фальтина И. А., главный бухгалтер Колпашевского 
почтамта ССП УУФПС Томской области - филиал ФГУП 
«Почта России». 

 
Отсутствовали: Нечаева Т.Н., директор МБОУДОД «ДЭБЦ»; Бардакова 

Т.Б., начальник отдела социальной сферы.  
 
 

 
Приглашенные: Сорокина О.А., начальник отдела развития образования, 

обеспечения функционирования и контроля Управления 
образования. 

 
ПОВЕСТКА 

1.Об утверждении Положения о порядке проведения конкурсного 
отбора лучших учителей муниципальных образовательных учреждений 
Колпашевского района на назначение стипендии Губернатора Томской 
области в 2013 году (далее – Положения), карты для экспертизы конкурсных 
материалов учителей (далее – экспертная карта). 



Сорокина О.А., начальник отдела Управления образования. 
2.Об утверждении персонального состава муниципальной конкурсной 

комиссии для экспертизы конкурсных материалов учителей. 
Антошина Т.Г., ведущий специалист Управления образования. 
3. Выборы председателя муниципальной конкурсной комиссии для 

экспертизы конкурсных материалов учителей. 
Щукин А.В., начальник Управления образования. 
По первому вопросу:  
Сорокина О.А. ознакомила с постановлением Губернатора Томской 

области от 06.06.2012 № 72 «Об учреждении стипендии Губернатора Томской 
области лучшим учителям областных государственных и муниципальных 
образовательных учреждений Томской области».                                                                                

Познакомила с методическими рекомендациями по организации и 
проведению конкурсного отбора (ОГБУ «Региональный центр развития 
образования») 

Предложила членам муниципального Совета по образованию (далее – 
МС) обсудить проект  Положения, проект экспертной карты. 

Лиханов В.А.: 
- Внести дополнение в Положение о том, что председатель 

муниципальной конкурсной комиссии выбирается из числа персонального 
состава данной комиссии и организует ее работу. 

Анянова О.Б.: 
- Конкурсные материалы, которые не отвечают требованиям пункта 9 

Положения не рассматривать. 
Шалда Т.А.: 
-В экспертной карте второй критерий оценки достижений дополнить 

словами «2012\2013 учебный год». 
Лиханов А.В.: 
- В третьем индикаторе четвёртого критерия определить количество 

баллов до 6. 
Колотовкина Л.А.  
- По второму индикатору пятого критерия отдельно выделить 

профессиональный конкурс «Учитель года» и иные конкурсы 
профессионального мастерства,  разграничив их  на очные и заочные.  

Шалда Т.А. предложила утвердить Положение и экспертную карту и 
поставила вопрос на голосование. 

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

нет. 
По второму вопросу:  
Антошина Т.Г. предложила сформировать список кандидатур для 

создания муниципальной конкурсной комиссии с правами экспертного совета 
по проведению экспертизы конкурсных материалов на основе экспертной 
карты. 



Антошина Т.Г. предложила кандидатуры заместителей руководителей 
муниципальных образовательных учреждений: Домрачеву Ю.В. МАОУ 
«СОШ №2», Пенскую А.А. МБОУ «СОШ №5», Жукову И.В. МБОУ 
«СОШ№7», Ардышеву Т.С. МБОУ «ТСОШ», Панову Л.Н. МБДОУ №14, 
Шалда Т.А., МБОУ ДОД «ДЮЦ»;  Луговского А.Н., главного редактора 
газеты «Советский север»; Малееву И.Г. учителя МБОУ «Новосёловская 
СОШ»; Сергачёву К.А. ведущего специалиста Управления образования; 
Антошину Т.Г., ведущего специалиста Управления образования, директора 
МБОУ «СОШ №4» Колотовкину Л.А.; директора МБОУ «ТНОШ» 
Пшеничникову О.А.; ведущего специалиста Управления образования 
Пичугину Л.А.; начальника отдела Управления образования Сорокину О.А.; 
председателя РК профсоюза работников образования Белякову Н.В.  

Шалда Т.А. предложила утвердить предложенные кандидатуры для 
работы в муниципальной конкурсной комиссии и поставила вопрос на 
голосование. 

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

По третьему вопросу:  
Щукин А.В. предложил избрать председателем муниципальной 

конкурсной комиссии для экспертизы конкурсных материалов учителей 
Панову Л.Н. заместителя заведующего МБДОУ №14.   

Шалда Т.А. предложила утвердить предложенную кандидатуру для 
работы в муниципальной конкурсной комиссии и поставила вопрос на 
голосование. 

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

 
    Решение: 

1.Утвердить Положение, экспертную карту с учётом высказанных 
предложений. 

2.Утвердить персональный состав муниципальной конкурсной 
комиссии для экспертизы конкурсных материалов учителей: 
1)Антошина Т.Г., ведущий специалист Управления образования; 
2)Ардышева Т.С., заместитель директора  МБОУ «ТСОШ»; 
3)Белякова Н.В., председатель Колпашевского райкома профсоюза 
работников образования;  
4)Домрачева Ю.В., заместитель директора  МАОУ «СОШ №2»;  
5)Жукова И.В., заместитель директора  МБОУ «СОШ№7»;  
6)Колотовкина Л.А., директор МБОУ «СОШ №4»; 
7)Луговской А.Н., главный редактор газеты «Советский север»;           
8)Малеева И.Г., учитель МБОУ «Новосёловская СОШ»;  
9)Панова Л.Н., заместитель заведующего МБДОУ №14;  
10)Пенская А.А., заместитель директора  МБОУ «СОШ №5»;  
11)Пичугина Л.А., ведущий специалист Управления образования; 
12)Пшеничникова О.А., директор МБОУ «ТНОШ»; 



13)Сергачёва К.А.,  ведущий специалист Управления образования;    
14)Сорокина О.А.,  начальник отдела Управления образования;                           
15)Шалда Т.А.,  заместитель директора  МБОУ ДОД «ДЮЦ».  
        3. Избрать председателем состава муниципальной конкурсной комиссии 
для экспертизы конкурсных материалов соискателей Панову Л.Н., 
заместителя заведующего МБДОУ №14.  

               
 
 
Председатель МС      Т.А.Шалда 

 
Секретарь  МС       Т.Г.Антошина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Положение 
о порядке проведения конкурсного отбора лучших учителей 

муниципальных общеобразовательных учреждений Колпашевского 
района на назначение  стипендии  

Губернатора Томской области в 2013 году. 
 

Общие положения 
1.Настоящее Положение о порядке проведения конкурсного отбора 

лучших учителей муниципальных общеобразовательных учреждений 
Колпашевского района на назначение стипендии Губернатора Томской 
области (далее – конкурсный отбор) разработано в соответствии с 
постановлением Губернатора Томской области от 06.06.2012 № 72 «Об 
учреждении стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям 
областных государственных и муниципальных образовательных учреждений 
Томской области» (далее – Положение).  

2.Цель - формирование позитивного профессионального образа 
учителя.  
Задачи конкурсного отбора: 

 поддержать  и поощрить лучших учителей муниципальных 
общеобразовательных учреждений; 

 выразить общественное признание лучшим учителям; 
 стимулировать учителей к непрерывному профессиональному 

развитию. 
3.Принципами проведения конкурса являются гласность, открытость, 

«прозрачность» процедур и обеспечение равных возможностей для участия в 
нем учителей муниципальных общеобразовательных учреждений. 

4.Для организации конкурсного отбора муниципальным Советом по 
образованию создается муниципальная конкурсная комиссия. 
Муниципальная конкурсная комиссия формируется из числа членов 
муниципального Совета по образованию, райкома профсоюзов работников 
образования, профессиональных педагогических объединений,  других 
общественных организаций. Количественный и персональный состав 
муниципальной конкурсной комиссии утверждается муниципальным 
Советом по образованию. 

 
Критерии оценки достижений  

5.Критерием конкурсного отбора является общественное признание 
результатов профессиональной деятельности учителя, в том числе 
непрерывность его профессионального образования. 
 6.Оценка результатов профессиональной деятельности учителя 
проводится на основании следующих критериев оценки достижений: 
 1) Общественное признание учебных результатов за 2012, 2013 годы. 



 2) Учебные и внеучебные результаты за предыдущий  учебный год - 
2011/2012. 
 3) Внедрение инновационных технологий для обеспечения высокого 
качества организации образовательного процесса и оценивания современных  
образовательных результатов в 2011, 2012, 2013 годах. 
 4) Оценка эффективности использования инновационных технологий и 
их влияния на высокие результаты образовательной деятельности в 2011, 
2012, 2013 годах. 

  5) Признание результатов работы учителя профессиональным 
сообществом (наличие фактов признания, свидетельствующих о 
систематической работе по распространению собственного педагогического 
опыта (публикации; проведение занятий на семинарах, курсах повышения 
квалификации, выступления на  семинарах, конференциях) за 2012, 2013 
годы. 

 
6) Обеспечение непрерывности профессионального развития учителя. 
 

Порядок проведения конкурсного отбора 
 

7.Конкурсный отбор проходит на двух уровнях: уровне 
общеобразовательного учреждения и муниципальном уровне.  

1)На уровне общеобразовательного учреждения обеспечивается:  
а) выдвижение учителей с их согласия на участие в конкурсном отборе 

Управляющим (Наблюдательным) советом (далее - Совет)  
общеобразовательного учреждения;  

б) организация и проведение общественного опроса родителей 
(законных представителей) обучающихся 1-5-х классов и обучающихся 6–
11(12)-х классов, утверждение его результатов; 

в) подготовку Советом общеобразовательного учреждения 
мотивированного представления на  учителя; 

г) обеспечение открытости процедур, в том числе представление на 
сайте общеобразовательного учреждения протоколов заседания Советов; 

д) издание приказа по общеобразовательному учреждению о выплате 
стипендий учителям на основании Распоряжения Департамента общего 
образования Томской области. 

2) На муниципальном уровне обеспечивается: 
   а) информирование соискателей стипендии (сайт Управления 

образования, электронная почта); 
 б) консультирование по формальным требованиям, разъяснение 

требований к документам. Консультирование осуществляется с момента 
официального объявления конкурса до даты приема конкурсных 
материалов  - до 20 февраля 2013 года; 

в) открытость процедур и публичное представление результатов 
конкурсного отбора. 



8.Конкурсный отбор на муниципальном уровне осуществляется 
следующим образом: 

1) отделом развития образования, обеспечения функционирования и 
контроля Управления образования формируется проект Положения и проект 
карты для экспертизы конкурсных материалов учителей (далее – экспертная 
карта, приложение к Положению); 

2)  муниципальный Совет по образованию принимает решение по 
утверждению Положения и экспертной карты, а также по персональному 
составу муниципальной конкурсной комиссии и выбору его председателя из 
состава муниципальной конкурсной комиссии; 

3) муниципальная конкурсная комиссия осуществляет экспертизу 
конкурсных материалов учителей и формирует рейтинг участников 
конкурсного отбора (с 20.02-25.02.2013);  

4)  муниципальный Совет по образованию формирует список 
победителей конкурсного отбора в соответствии с квотой, установленной 
Департаментом общего образования Томской области, и своим решением его 
утверждает. 

9. Конкурсные материалы включают: 
1) выписку из трудовой книжки или копию трудовой книжки, 

заверенную директором общеобразовательного учреждения; 
2) мотивированное представление Совета общеобразовательного 
учреждения; 
3) результаты общественного опроса (анализ); 
4) портфолио учителя с четким разграничением 

представленных документов по критериям  (документы, связанные с 
профессиональными достижениями, в т.ч. результаты педагогической 
деятельности:  разработки, публикации, дипломы, свидетельства, 
удостоверения, сертификаты, грамоты, благодарности, справка об обучении 
по программам магистратуры в образовательном учреждении высшего 
профессионального образования и т. д.). 

10. Конкурсные материалы, не отвечающие требованиям п. 9, к 
рассмотрению не принимаются. 

 
Порядок проведения экспертизы конкурсных материалов 

 
 11. Экспертная карта утверждается решением муниципального 

Совета по образованию и приказом Управления образования, выставляется 
на сайте Управления образования. 
 12. Экспертиза производится в срок не более 15 календарных дней с 
даты  поступления  конкурсных материалов.  
 13. Председатель муниципальной конкурсной комиссии организует 
работу комиссии. 
 14. При оценке  конкурсных материалов используется форма 
индивидуальной экспертизы, при которой экспертиза проводится отдельным 
специалистом. Для объективности экспертных оценок экспертизу проводят 



не менее трех независимых экспертов  из членов муниципальной конкурсной  
комиссии (далее – эксперты).  
 15. Эксперты заполняют экспертные карты. Форма экспертной карты 
после  принятия и утверждения муниципальным Советом по образованию не 
подлежит изменению во время проведения экспертизы, является 
официальным документом, подтверждающим проведение экспертизы, 
подписывается экспертами и председателем муниципальной конкурсной 
комиссии.  
 16.  Итоговая оценка выставляется путем расчета  среднего балла на 
основании оценок, выставленных экспертами, работавшими с материалами 
соискателя.  
 17. Информация о промежуточных результатах экспертизы является 
конфиденциальной.  
 18. При экспертизе материалов не допускается ситуация конфликта 
интересов.  
 19. Организация работы экспертов осуществляется председателем 
муниципальной конкурсной  комиссии.  
 

Подведение итогов конкурсного отбора 
 

 20. На основании результатов конкурсного отбора 
муниципальная конкурсная комиссия формирует рейтинг участников и 
направляет его на рассмотрение в муниципальный  Совет по образованию в 
срок до 26_февраля 2013 года. 

 21. Список учителей-победителей конкурсного отбора на 
получение стипендии Губернатора Томской области с приложением 
утвержденного протокола муниципального  Совета по образованию 
направляется в ОГБУ «Региональный центр развития образования» в срок до 
1 марта 2013 года (в течение 30-и дней со дня объявления конкурса 
Распоряжением ДОО ТО). 

 22. На основании Распоряжения Департамента общего 
образования Томской области руководитель  муниципального 
общеобразовательного учреждения издает приказ о выплате стипендий 
учителям. 

 23. Результаты конкурсного отбора  доводятся до сведения 
участников и победителей муниципальным Советом по образованию не 
позднее  7 марта 2013 года. 

 
 



Приложение к Положению о порядке проведения  
конкурсного отбора лучших учителей  

муниципальных общеобразовательных учреждений  
Колпашевского района на назначение  стипендии 

Губернатора Томской области в 2013 году 
 

Экспертная карта конкурсного отбора на назначение стипендии Губернатора Томской области лучшим 
учителям 

/п 

Критерий оценки 
достижений 

Индикаторы оценки достижений / баллы И
того, 

б
аллы 

1. Общественное признание 
учебных результатов за 
(календарный) 2012, 2013 годы 

факт наличия наград в сфере 
образования: 

федерального уровня (без 
срока давности) – 5 баллов, 

регионального уровня – 3 
балла,  

муниципального уровня – 
1балл 

наличие позитивной 
динамики интереса 
обучающихся к предмету 
(результаты опросов, анкет): 
не менее 50% 
удовлетворённых – 5 баллов, 

за каждые 
последующие 10% 
удовлетворенности 
предметом учителя – 2 балла 

наличие публикаций 
в СМИ: 

распространяющих 
передовой педагогический 
опыт – 3 балла, 

от представителей 
общественности – 3 балла. 

 
m

ax 30 

2. Учебные и внеучебные 
результаты за предыдущий  учебный 
год (2011/2012) и 2012\2013 

Наличие фактов, 
свидетельствующих о 
результативности внеурочной 
деятельности (социальное 
проектирование, социальные 
практики, ученическое 
самоуправление и т.д.) – 1 балл за 1 
факт, но не более 5 баллов 

наличие 
победителей, призеров 
академических предметных 
олимпиад:  

на муниципальном 
уровне за каждого 
победителя по 1,5 балла, за 
призера 1 балл;  

на региональном – за 
каждого победителя по 3 
балла, за призера по 2 балла;  

на всероссийском - за 
каждого победителя по 6 

наличие 
победителей, призеров 
неакадемических 
предметных олимпиад 
(Кенгуру, Золотое руно и т. 
д.):  

на муниципальном 
уровне за каждого 
победителя по 1 балл, за 
призера 0,5 балла;  

на региональном – за 
каждого победителя по 2 
балла, за призера по 1,5 

 
m

ax 45 



баллов, за призера – 5 баллов 
(не более 20 баллов) 

балла;  
на всероссийском - 

за каждого победителя по 5 
баллов, за призера – 4 балла 
(не более 20 баллов) 

3. Внедрение инновационных 
технологий для обеспечения 
высокого качества организации 
образовательного процесса и 
оценивания современных  
образовательных результатов в 
2011, 2012, 2013 годах 

наличие авторского 
предметного сайта (без срока 
давности)  – 6 баллов, 

участие в реализации 
дистанционных форм обучения – 6 
баллов; 

участие в сетевых проектах – 
5 баллов 

 

наличие электронных 
учебных пособий, или 
тренажеров, тестов для 
контроля учебной 
деятельности – 5 баллов 

факт внедрения 
образовательной 
инновационной технологии 
(за исключением 
обозначенных индикаторов 
в критерии 3) – 4 балла 

 

 
m

ax 26  

4. Оценка эффективности 
использования инновационных 
технологий и их влияния на 
высокие результаты 
образовательной деятельности в 
2011, 2012, 2013 годах 

обоснование выбора  
образовательной инновационной  
технологии – 4 балла 

наличие системы 
мониторинга 
образовательной 
инновационной технологии 
(показатели, методика 
диагностики) – 5 баллов 

анализ результатов 
системы мониторинга 
образовательной 
инновационной технологии 
– до 6 баллов 

m
ах 15 

5. Признание результатов 
работы учителя профессиональным 
сообществом (наличие фактов 
признания, свидетельствующих о 
систематической работе по 
распространению собственного 
педагогического опыта (публикации; 
проведение занятий на семинарах, 
курсах повышения квалификации; 
выступления на  семинарах, 
конференциях) за (календарный) 
2012, 2013 годы 

представление опыта на 
муниципальном уровне – 1 балл, не 
более 5 баллов,  

представление опыта на 
региональном уровне – 3 балла, не 
более 15 баллов, 

представление опыта на 
всероссийском или международном 
уровне – 5 баллов, не более 20 баллов 

участие в конкурсах профессионального мастерства 
(за последние три года): 

1) Учитель года: на муниципальном уровне 
победитель 3 балла, лауреат – 2 балла;  

на региональном уровне победитель 6 баллов, 
лауреат – 5 баллов; 

на всероссийском уровне победитель 10 баллов, 
лауреат – 9 баллов, участие – 8 баллов; 

2) Иные конкурсы профессионального мастерства 
(не более 20 баллов): 

а) в очной форме на региональном уровне за 
победителя 3 балла, за лауреата 1 балл, на всероссийском 
уровне за победителя 4 балла, за лауреата 2 балла; 

б) в  заочной форме за победителя на региональном 
уровне 2 балла, за победителя на всероссийском уровне 3 
балла 

 
m

ах 79 



 
6. Обеспечение непрерывности 

профессионального развития 
учителя. 

 

обучение в магистратуре, 
аспирантуре – 5 баллов 

наличие 
профессиональной 
переподготовки – 3 балла 

систематическое 
повышение квалификации 
(ежегодно за последние три 
года, не менее 72 часов 
ежегодно) – 3 балла 

 
m

ах 11 

Итого – 206 баллов. 
 
 
 


