
Протокол
заседания муниципального Совета по образованию 

Колпашевского района 
от 20.02.2018 № 1

Заместитель Поварницына О.Н., заведующий библиотекой МАОУ
председателя: «СОШ №4».
Секретарь: Хайруллина Н.В., ведущий специалист Управления

образования.

Присутствовали: Браун С.В., начальник Управления образования;
Анянова О.Б., главный специалист Управления 
образования;
Медведев М.В., начальник Нарымского центра 
телекоммуникаций Томского филиала ОАО «Ростелеком»; 
Колотовкина Л.А., директор МАОУ «СОШ № 4»; 
Пшеничникова О.А., директор МАОУ «Тогурская НОШ»; 
Антошина Т.Г., заведующий МАДОУ №14;
Щеголева Е.П., учитель МБОУ «СОШ №5»;
Нечаева Т.Н., директор МБУДО «ДЭБЦ»;
Лукьянова И.М., учитель МАОУ «СОШ № 2»;
Луговской А.Н., библиотекарь МБУ «Библиотека»; 
Михайлов Ю.Ю., директор МКУ «Городской молодёжный 
центр» Колпашевского городского поселения. 

Приглашенные: Чернова Н.В., начальник отдела Управления образования
Администрации Колпашевского района.

Отсутствовали: Шапилова Л.В., заместитель Главы района по социальным
вопросам;
Токарева И.Г., директор МБОУ «Новоселовская СОШ»; 
Бардакова Т.Б., начальник Управления по культуре, спорту 
и молодежной политике Администрации Колпашевского 
района;
Фальтина И. А., главный бухгалтер ОБГУ «Центр 
социальной поддержки населения Колпашевского района».

ПОВЕСТКА
1.0 внесении изменений в постановление Главы Колпашевского района 

Томской области от 22.06.2017 №120 «Об утверждении состава
муниципального Совета по образованию»

Выборы председателя Муниципального Совета по образованию. 
Поварницына О.К, заведующий библиотекой МАОУ «СОШ№4». 
2.3накомтсво с процедурой проведения конкурсного отбора лучших 

учителей муниципальных образовательных учреждений Колпашевского



района на назначение стипендии Губернатора Томской области в 2017 году 
(далее -  Положение).

Чернова Н.В., начальник отдела Управления образования.
2.06 утверждении персонального состава муниципальной экспертной 

комиссии для экспертизы конкурсных материалов учителей.
Чернова Н.В., начальник отдела Управления образования.

3.Выборы председателя муниципальной экспертной комиссии для 
экспертизы конкурсных материалов учителей.

Браун С.В., начальник Управления образования.

По первому вопросу:
Поварницына О.Н. ознакомила с постановлением главы Колпашевского 

района от 26.01.2018 «О внесении изменений в постановление Главы 
Колпашевского района Томской области от 22.06.2017 №120 «Об
утверждении состава муниципального Совета по образованию»

Поварницына О.Н. представила обновленный состав муниципального 
Совета по образованию

Поварницына О.Н. объяснила, что в связи с выходом из состава 
Муниципального Совета ранее исполняющего обязанности председателя 
Шалда Татьяны Анатольевны, необходимо вновь избрать председателя 
муниципального Совета по образованию.

Браун С.В. предложила избрать председателя муниципального Совета 
по образованию Михайлова Юрия Юрьевича, директора МКУ «Городской 
молодёжный центр» Колпашевского городского поселения.

Поварницына О.Н. предложила утвердить предложенные кандидатуры 
для работы в муниципальном Совете по образованию и поставила вопрос на 
голосование.

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

По второму вопросу:
Чернова Н.В. ознакомила с нормативно-правовыми документами:
^распоряжением ДОО ТО от 24.01.2018 № 71-р;
Чернова Н.В. уточнила, что экспертная карта разработана на 

региональном уровне и утверждена региональной комиссией. В Управлении 
образования были определены сроки подачи материалов учителями (до 
20.02.2018), сроки работы муниципальной экспертной комиссии (21.02.2018) 
и четко разграничены полномочия на школьном и муниципальном уровнях в 
части подготовки документов от соискателей, а также конкурсного отбора 
лучших учителей муниципальных общеобразовательных учреждений 
Колпашевского района на назначение стипендии Губернатора Томской 
области в 2018 году.

В Распоряжении указано, что при оценке конкурсных материалов 
используется форма индивидуальной экспертизы, при которой экспертиза



проводится отдельным экспертом. Для объективности экспертных оценок 
экспертизу проводят три независимых эксперта, каждый из которых 
оформляет экспертное заключение.

Поварницына О.Н. предложила информацию принять к сведению.

По третьему вопросу:
Чернова Н.В, уточнила, что на основании распоряжения ДОО ТО от 

24.01.2018 № 71-р, муниципальная экспертная комиссия (далее -  МЭК) 
формируется из членов муниципального государственно -  общественного 
совета по развитию общего образования; представителей профессиональных 
ассоциаций, общественных организаций; организаций высшего 
профессионального образования; профессиональных объединений 
работодателей; лучших учителей -  победителей ГТНПО, не участвующих в 
настоящем конкурсе.

Чернова Н.В. предложила сформировать список кандидатур для 
создания муниципальной конкурсной комиссии с правами экспертного совета 
по проведению экспертизы конкурсных материалов на основе экспертной 
карты.

Чернова Н.В. предложила следующие кандидатуры:
1.Чернову Надежду Владимировну, начальника отдела Управления 

образования, (победитель ПНПО, член ВПС);
2. Сысолятину Наталью Алексеевну, ведущего специалиста Управления 

образования, (член ВПС);
3. Анянову Ольгу Борисовну, ведущего специалиста Управления 

образования, (победитель ПНПО, член ВПС);
4. Лукьянову Наталью Сергеевну, заместителя директора МАОУ «СОШ 

№ 2», (председатель профессиональной ассоциации учителей);
5. Домрачеву Юлию Валерьевну, директора МБОУ «СОШ № 5», 

(победитель ПНПО);
6. Емельянову Юлию Олеговну, учителя МБОУ «СОШ № 5», 

(победитель ПНПО);
7. Пшеничникову Татьяну Анатольевну, учителя МАОУ «СОШ № 7» 

(победитель ПНПО);
8. Колотовкину Ларису Анатольевну, директора МАОУ «СОШ № 4», 

(депутат Думы Колпашевского района);
9. Пшеничникову Олесю Андреевну, директора МАОУ «Тогурская 

НОШ», (депутат Думы Колпашевского городского поселения);
Ю.Голдобину Ларису Ивановну, заместитель директора МАОУ «СОШ 

№ 4», (член ВГ1С);
11 .Александрову Инну Геннадьевну, учителя МАОУ «СОШ № 7», 

(победитель ПНПО);
12.Путилову Ирину Юрьевну,учителя МБОУ «Тогурская СОШ» 

(победитель ПНПО).



Поварницына О.Н. предложила утвердить предложенные кандидатуры 
для работы в муниципальной экспертной комиссии и поставила вопрос на 
голосование.

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

По четвертому вопросу:
Браун С.В. напомнила, что в прошлом году было принято решение, что 

председателя муниципальной экспертной комиссии для экспертизы 
конкурсных материалов учителей менять ежегодно с целью «прозрачности» 
экспертизы.

Браун С.В. предложила избрать председателем муниципальной 
экспертной комиссии для экспертизы конкурсных материалов учителей

Колотовкину Ларису Анатольевну, директора МАОУ «СОШ № 4».
Поварницына О.Н. вынесла на голосование кандидатуру Колотовкину 

Л. А. для работы в муниципальной экспертной комиссии.
Результаты голосования: «за» - 14, «против» - нет,

«воздержавшиеся» - нет.
Решение:

1 .Избрать председателя муниципального Совета по образованию 
Михайлова Юрия Юрьевича, директора МКУ «Городской молодёжный 
центр» Колпашевского городского поселения.

2.Утвердить:
персональный состав муниципальной экспертной комиссии для 

экспертизы конкурсных материалов учителей:
1.Чернова Надежда Владимировна, начальника отдела Управления 

образования, (победитель ПНПО, член ВПС);
2. Сысолятина Наталья Алексеевна, ведущего специалиста Управления 

образования, (член ВПС);
3. Анянова Ольга Борисовна, ведущего специалиста Управления 

образования, (победитель ПНПО, член ВПС);
4. Лукьянова Наталья Сергеевна, заместителя директора МАОУ «СОШ 

№ 2», (председатель профессиональной ассоциации учителей);
5. Домрачева Юлия Валерьевна, директора МБОУ «СОШ № 5», 

(победитель ПНПО);
6. Емельянова Юлия Олеговна, учителя МБОУ «СОШ № 5»,

(победитель ПНПО);
7. Пшеничникова Татьяна Анатольевна, учителя МАОУ «СОШ № 7» 

(победитель ПНПО);
8. Колотовкина Лариса Анатольевна, директора МАОУ «СОШ № 4», 

(депутат Думы Колпашевского района);
9. Пшеничникова Олеся Андреевна, директора МАОУ «Тогурская 

НОШ», (депутат Думы Колпашевского городского поселения);



Ю.Голдобина Лариса Ивановна, заместитель директора МАОУ «СОШ 
№ 4», (член ВПС);

11 .Александрова Инна Геннадьевна, учителя МАОУ «СОШ № 7», 
(победитель ПНПО);

12.Путилова Ирина Юрьевна, учителя МБОУ «Тогурская СОШ» 
(победитель ПНПО).

3 .Избрать председателем состава муниципальной экспертной комиссии 
для экспертизы конкурсных материалов соискателей 
Колотовкину Ларису Анатольевну, директора МАОУ «СОШ № 4».

Заместитель председателя МС О.Н.Поварницына

Секретарь МС Н.В. Хайруллина


