
Протокол
заседания муниципального Совета по образованию 

Колпашевского района 
от 27.04.2018 № 3

Заместитель Поварницына Ольга Николаевна, заведующий 
председателя: библиотекой МАОУ «СОШ № 4».
Секретарь: Дубровская Н.И., ведущий специалист Управления образования. 
Присутствовали: Анянова О.Б., главный специалист Управления

образования;
Токарева И.Г., директор МБОУ «Новоселовская СОШ»; 
Нечаева Т.Н., директор МБУДО «ДЭБЦ»;
Антошина Т.Г., заведующий МАДОУ № 14;
Колотовкина Л.А., директор МАОУ «СОШ № 4»; 
Пшеничникова О.А., директор МАОУ «Тогурская НОШ»; 
Луговской А.Н., библиотекарь МБУ «Библиотека»; 
Щеголева Е.П., учитель МБОУ «СОШ № 5»;
Лукьянова И.М., учитель МАОУ «СОШ № 2» 

Приглашенные: Сысолятина Н.А., ведущий специалист Управления
образования.

Отсутствовали: Медведев М.В., начальник Нарымского центра
телекоммуникаций Томского филиала ОАО «Ростелеком»; 
Михайлов Ю.Ю., директор МКУ «Городской молодежный 
центр» Колпашевского района»;
Фальтина И.А., главный бухгалтер ОГКУ «Центр 
социальной поддержки населения Колпашевского района».

ПОВЕСТКА
1.0 порядке присуждения премий Главы Колпашевского района 

лучшим обучающимся муниципальных образовательных организаций, 
реализующих общеобразовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, дополнительные 
общеобразовательные программы

Сысолятина Н.Л., ведущий специалист Управления образования.
2.06 утверждении персонального состава муниципальной конкурсной 

комиссии для экспертизы конкурсных материалов обучающихся -  
кандидатов на получение премии Главы Колпашевского района на 2018 год и 
оценочной карты для экспертизы конкурсных материалов обучающихся -  
кандидатов на получение премии Главы Колпашевского района на 2018 год.

Сысолятина Н.А., ведущий специалист Управления образования.

По первому вопросу:



Сысолятина Н.А. сообщила, что в соответствии с Постановлением 
Администрации Колпашевского района Томской области от 04.03.2014 № № 
192 «Об утверждении положения о порядке присуждения премий Главы 
Колпашевского района лучшим обучающимся» (в редакции постановлений 
Администрации Колпашевского района от 03.07.2014 № 641, от 10.02.2015 № 
118) (далее -  Премия) Управлением образования в 2018 году была 
организована работа по сбору конкурсных документов.

9 муниципальных образовательных организации (МАОУ «СОШ № 2», 
МБОУ «СОШ № 5», МАОУ «СОШ № 7», МБОУ «Инкинская СОШ», МБОУ 
«Тогурская СОШ», МАОУ «Чажемтовская СОШ», МАУ ДО «ДШИ» 
г.Колпашево, МАУ ДО «ДЮСШ им. О.Рахматулиной», МБУ ДО «ДЮЦ») 
представили конкурсные материалы на 18 обучающихся — кандидатов для 
получения премии Главы Колпашевского района в 2018 году. Премии 
присуждаются по итогам текущего учебного года в мае месяце по четырем 
номинациям:

1 )обучающимся начальной школы -  одна премия в размере 2000 
рублей;

2) обучающимся основной школы -  две премии в размере 3500 рублей;
3) обучающимся старшей школы -  две премии в размере 5000 рублей;
4) обучающимся организаций дополнительного образования -  две 

премии в размере 2500 рублей.
Сысолятина Н.А. ознакомила с положением о порядке присуждения 

премий Главы Колпашевского района лучшим обучающимся, с количеством 
конкурсных материалов по общеобразовательным организациям и по 
номинациям, а также с разработанными оценочными картами и кандидатами 
конкурсной комиссии.

В ходе обсуждения оценочных карт Щеголевой Е.П. был задан 
уточняющий вопрос, по оценке иных очных мероприятий. По итогам 
обсуждения, было принято решение об акцентировании внимания оценочной 
комиссии на наличие результативного участия в иных очных мероприятиях, 
независимо от их количества.

Поварницина О.Н. предложила утвердить оценочные карты с 
внесенными изменениями и поставила вопрос на голосование.

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

По второму вопросу:
Сысолятина Н.А. предложила следующий список педагогических и 

руководящих работников из муниципальных образовательных организаций 
на включение в состав муниципальной конкурсной комиссии для экспертизы 
конкурсных материалов обучающихся -  кандидатов на получение премии 
Главы района в 2018 году, в том числе:

1 )Лукьянова Наталия Сергеевна, заместитель директора МАОУ «СОШ
№  2»;

2)Болгова Людмила Фёдоровна, заместитель директора МАОУ «СОШ 
№ 2 »; ’



3) Голдобина Лариса Ивановна, заместитель директора МАОУ «СОШ
№ 4»;

4) Алексеева Любовь Геннадьевна, учитель иностранного языка МАОУ 
«СОШ № 4»;

5) Домрачева Юлия Валерьевна, директор МБОУ «СОШ № 5»;
6) Мартынова Светлана Викторовна, руководитель РМО учителей 

начальных классов, учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 5»;
7) Жукова Инна Витальевна, заместитель директора МАОУ «СОШ

№7»;
8) Александрова Инна Геннадьевна, руководитель РМО учителей 

иностранного языка, учитель иностранного языка МАОУ «СОШ №7»;
9) Кузенная Юлия Валерьевна, заместитель директора МБОУ 

«Тогурская СОШ»;
10) Ардышева Татьяна Станиславовна, заместитель директора МБОУ 

«Тогурская СОШ»;
11 )Морозова Светлана Анатольевна, учитель начальных классов 

МАОУ «Тогурская НОШ»;
12) Репникова Надежда Сергеевна, руководитель РМО педагогов 

дополнительного образования, педагог МБУ ДО «ДЭБЦ»;
13) Шалда Татьяна Анатольевна, заместитель директора МБУ ДО 

«ДЮЦ»;
14) Мельникова Хелена Юрьевна, заместитель директора МАУ ДО 

«ДЮСШ»;
15) Чурикова Наталья Владимировна, преподаватель МАУ ДО «Детская 

школа искусств».
Поварницина О.Н. предложила утвердить предложенные кандидатуры 

для работы в муниципальной конкурсной комиссии и поставила вопрос на 
голосование.

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

Решение:
1.Утвердить оценочную карту конкурсных документов кандидата на 

премию Главы Колпашевского района 2018 года с учетом высказанных 
предложений.

3.Утвердить персональный состав муниципальной конкурсной 
комиссии для экспертизы конкурсных материалов обучающихся -  
кандидатов на получение премии Главы Колпашевского района в 2018 году:

1 )Лукьянова Наталия Сергеевна, заместитель директора МАОУ «СОШ
№  2»;

2) Болгова Людмила Фёдоровна, заместитель директора МАОУ «СОШ
№  2»;

3) Голдобина Лариса Ивановна, заместитель директора МАОУ «СОШ
№ 4»;

4) Алексеева Любовь Г еннадьевна, учитель иностранного языка МАОУ 
«СОШ № 4»;



5) Домрачева Юлия Валерьевна, директор МБОУ «СОШ № 5»;
6) Мартынова Светлана Викторовна, руководитель РМО учителей 

начальных классов, учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 5»;
7) Жукова Инна Витальевна, заместитель директора МАОУ «СОШ

№7»;
8) Александрова Инна Геннадьевна, руководитель РМО учителей 

иностранного языка, учитель иностранного языка МАОУ «СОШ №7»;
9) Кузенная Юлия Валерьевна, заместитель директора МБОУ 

«Тогурская СОШ»;
10) Ардышева Татьяна Станиславовна, заместитель директора МБОУ 

«Тогурская СОШ»;
11) Морозова Светлана Анатольевна, учитель начальных классов 

МАОУ «Тогурская НОШ»;
12) Репникова Надежда Сергеевна, руководитель РМО педагогов 

дополнительного образования, педагог МБУ ДО «ДЭБЦ»;
13) Шалда Татьяна Анатольевна, заместитель директора МБУ ДО

«ДЮЦ»;
14) Мельникова Хелена Юрьевна, заместитель директора МАУ ДО 

«ДЮСШ»;
15) Чурикова Наталья Владимировна, преподаватель МАУ ДО «Детская

школа искусств».

Заместитель председателя МС Поварницина О.Н.

Секретарь МС Дубровская Н.И.


