
ПРОТОКОЛ
заседания муниципального Совета по образованию 

Колпашевского района 
от 11.05.2018 № 4

Председатель:

Присутствовали:

Приглашенные:

Отсутствовали:

Михайлов Ю.Ю., директор МКУ «ГМЦ» Колпашевского 
городского поселения».

Антошина Т.Г., заведующий МАДОУ № 14;
Браун С.В., начальник Управления образования 
Администрации Колпашевского района;
Поварницына О.Н., заведующий библиотекой МАОУ 
«СОШ №4»;
Фальтина И. А., главный бухгалтер ОБГУ «Центр 
социальной поддержки населения Колпашевского района»; 
Щеголева Е.П., учитель МБОУ «СОШ № 5»,
Луговской А.Н., библиотекарь МБУ «Библиотека»;
Нечаева Т.Н., директор МБУ ДО «ДЭБЦ»;
Пшеничникова О.А., директор МАОУ «Тогурская НОШ». 

Сысолятина Н.А., ведущий специалист Управления 
образования.
Анянова О.Б., ведущий специалист Управления
образования;
Бардакова Т.Б., начальник Управления по культуре, спорту и 
молодежной политике Администрации Колпашевского 
района;
Дубровская Н.И.., ведущий специалист Управления 
образования;
Колотовкина Л.А., директор МАОУ «СОШ № 4»;
Лукьянова И.М., учитель МАОУ «СОШ № 2»;
Медведев М.В., начальник Нарымского центра 
телекоммуникаций Томского филиала ОАО «Ростелеком»; 
Токарева И.Г., директор МБОУ «Новоселовская СОШ»; 
Шапилова Л.В., заместитель Главы района по социальным 
вопросам.

ПОВЕСТКА
1.0 результатах работы муниципальной конкурсной комиссии по 

оцениванию конкурсных материалов кандидатов на премию Главы 
Колпашевского района.

Сысолятина Н.А., ведущий спегщалист Управления образования.
2.Определение лауреатов премии Главы Колпашевского района. 
Сысолятина Н.А., ведущий специалист Управления образования.
3.Определение кандидатур на посещение Кремлёвской ёлки 2018 года. 
Сысолятина Н.А., ведущий специалист Управления образования.

По первому вопросу слушали Сысолятину Н.А.:
Сысолятина Н.А. сообщила, что 7 мая 2018 года муниципальная



конкурсная комиссия провела оценку представленных конкурсных документов 
на 18 обучающихся в соответствии с положением о порядке присуждения 
премии Г лавы Колпашевского района лучшим обучающимся по утвержденным 
оценочным картам по следующим номинациям: «обучающиеся начальных 
классов» - на 3 кандидатов, «обучающиеся основной школы» - на 8, 
«обучающиеся старшей школы» - на 3, «обучающиеся организаций 
дополнительного образования детей» - на 4 кандидатов.

Конкурсные материалы каждого кандидата оценивали 3 члена конкурсной 
комиссии, затем были оформлены протоколы в разных номинациях.

Предложила ознакомиться с результатами оценки - ранжированным 
списком кандидатов, расположенных по мере убывания набранными ими 
баллов, т.е. итоговыми таблицами по номинациям.

Нечаева Т.Н. предложила изменить подход при оценивании документов 
по организациям дополнительного образования.

Браун С.В. предложила подготовить предложения и рассмотреть их на 
муниципальном совете по образованию по внесению изменений в 
Постановление Администрации Колпашевского района «Об утверждении 
положения о порядке присуждений премий Главы Колпашевского района 
лучшим обучающимся» от 04.03.2014 № 192 (в редакции постановлений от 
10.03.07.2014 № 641, от 10.02.2015 № 118).

Михайлов Ю.Ю. предложил поставить вопрос на голосование.
Результаты голосования: «за» - 9, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.
Решили: принять к сведению информацию о работе конкурсной 

комиссии. Управлению образования в срок до 1 января 2019 года внести 
предложение по внесению изменений в Постановление Администрации 
Колпашевского района «Об утверждении положения о порядке присуждений 
премий Главы Колпашевского района лучшим обучающимся» от 04.03.2014 № 
192 (в редакции постановлений от 10.03.07.2014 № 641, от 10.02.2015 № 118) 
и предоставить на рассмотрение в Муниципальный совет по образованию.

По второму вопросу слушали Сысолятину Н.А.:
Сысолятина Н.А. сообщила, что согласно положению о порядке 

присуждения премий Главы Колпашевского района лучшим обучающимся 
премии присуждаются по итогам текущего учебного года по четырем 
номинациям:

1 )обучающимся начальной школы - одна премия в 2000 рублей;
2) обучающимся основной школы - две премии по 3500 рублей;
3) обучающимся старшей школы - две премии по 5000 рублей;
4) обучающимся организаций дополнительного образования - две премии 

по 2500 рублей.
Предложила объявить лучшими в номинациях и определить лауреатами 

Премии Г лавы Колпашевского района:
1) в номинации «обучающийся начальных классов»:
а)Макарова Дамира Антоновича, обучающегося 4 класса МБОУ «СОШ № 

5»;
2) в номинации «обучающийся основной школы»:



а) Фёдорова Романа Михайловича, обучающегося 8 класса МАОУ «СОШ
№ 7»;

б) Волкову Милану Сергеевну, обучающуюся 6 класса МБОУ «СОШ № 
5»;

3) в номинации «обучающийся старшей школы»:
а) Шишкину Марину Вадимовну, обучающуюся 10 класса МБОУ «СОШ 

№ 5 »; ’
б) Жернакову Александру Владимировну, обучающуюся 11 класса МБОУ 

«Тогурская СОШ»;
4) в номинации «обучающийся организаций дополнительного 

образования»:
а) Кузнецову Александру Павловну, обучающуюся МАУ ДО «ДШИ» 

г.Колпашево;
б) Макаренко Арину Александровну, обучающуюся МАУ ДО «ДШИ» 

г.Колпашево.
Михайлов Ю.Ю. предложил утвердить предложенных обучающихся 

лауреатами премии Главы Колпашевского района и поставил вопрос на 
голосование.

Результаты голосования: «за» - 9, «против» - нет, «воздержавшиеся» -
нет.

По третьему вопросу слушали Сысолятину Н.А.:
Сысолятина Н.А. сообщила, что ежегодно в декабре месяце обучающиеся 

Колпашевского района в составе делегации Томской области посещают 
общероссийскую новогоднюю ёлку в Государственном Кремлёвском дворце. На 
протяжении нескольких лет квота для нашего района составляет 2 человека. 
Предпочтительное право при отборе кандидатур отдается отличникам учебы, 
победителям конкурсов и олимпиад, детям из социально незащищенных семей, 
детям, родители которых погибли в «горячих» точках.

Предложила поощрить детей, имеющих высокие результаты из числа 
кандидатов на премию Главы, но не ставших Лауреатами премии Главы, 
поездкой на Кремлёвскую ёлку, в соответствии с квотой о которой будет 
заявлено позже (осенью 2018 года) и в соответствии с дополнительными 
критериями отбора.

В ходе обсуждения членами муниципального Совета были предложены 
следующие кандидатуры: Кукушкин Дмитрий, обучающийся МАОУ «СОШ 
№ 7» 2008 г.р., Шепилов Степан, обучающийся МБОУ «СОШ № 5» 2005 г.р., 
Юркин Максим, обучающийся МБУ ДО «ДЮЦ», 2005 г.р., если данные 
обучающиеся не подойдут по установленным критериям, то будут 
рассмотрены другие кандидатуры из числа кандидатов на премию Главы 
района.

Михайлов Ю.Ю. предложил поставить вопрос на голосование.
Результаты голосования: «за» - 9, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.
Решение:

1.Объявить лучшими в номинациях и определить лауреатами премии 
Главы Колпашевского района следующих обучающихся:



1)в номинации «обучающийся начальных классов»:
а)Макарова Дамира Антоновича, обучающегося 4 класса МБОУ «СОШ №

2)в номинации «обучающийся основной школы»:
а)Фёдорова Романа Михайловича, обучающегося 8 класса МАОУ «СОШ

№ 7»;
б)Волкову Милану Сергеевну, обучающуюся 6 класса МБОУ «СОШ №

3) в номинации «обучающийся старшей школы»:
а) Шишкину Марину Вадимовну, обучающуюся 10 класса МБОУ «СОШ

№ 5»;
б) Жернакову Александру Владимировну, обучающуюся 11 класса МБОУ 

«Тогурская СОШ»;
4) в номинации «обучающийся организаций дополнительного 

образования»:
а) Кузнецову Александру Павловну, обучающуюся МАУ ДО «ДШИ» 

г.Колпашево;
б) Макаренко Арину Александровну, обучающуюся МАУ ДО «ДШИ» 

г.Колпашево.
2.Расссмотреть вопрос участия обучаучащихся из числа кандидатов на 

премию Г лавы района, но не ставших Лауреатами премии Г лавы, в соответствии 
с заявленной квотой и в соответствии с дополнительными критериями отбора 
на Кремлёвской ёлке в 2018 году.

5»;

5»;

Председатель МС Михайлов Ю.Ю.

И.о.секретаря МС Хайруллина Н.В.


