
Протокол 

заседания муниципального Совета по образованию 

 Колпашевского района  

от 25.09.2015 № 3 

 

Председатель: Шалда Т.А., заместитель директора МБУ ДО «ДЮЦ». 

 

Присутствовали: Щукин А.В., заместитель Главы района по социальным 

вопросам;   

Браун С.В., начальник Управления образования  

Администрации Колпашевского района; 

Сорокина О.А., начальник отдела развития образования 

Управления образования; 

Анянова О.Б., директор МАОУ «СОШ № 2»; 

Аксенова Т.В., учитель МАОУ «СОШ № 2»; 

Колотовкина Л.А., директор МАОУ «СОШ № 4»;  

Токарева И.Г., директор МБОУ «Новоселовская СОШ»; 

Антошина Т.Г., заведующий МАДОУ № 14; 

Нечаева Т.Н., директор МБУДО «ДЭБЦ»; 

Поварницына О.Н.,  заведующий библиотекой МАОУ 

«СОШ №4»; 

Луговской А.Н., директор МБУ «Библиотека». 

Отсутствовали: 

 

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»; 

Фальтина И. А., главный бухгалтер ОБГУ «Центр 

социальной поддержки населения Колпашевского 

района»; 

Чудинова В.В., заведующий МАДОУ № 3; 

Щеголева Е.П., учитель МБОУ «СОШ № 5». 

 

ПОВЕСТКА 

1.Выход (вывод) из состава муниципального Совета по образованию 

Т.Г. Антошиной в связи с прекращением её полномочий. 

Шалда Т.А., председатель МС. 

2.Об утверждении Положения о порядке проведения конкурсного 

отбора лучших учителей муниципальных образовательных организаций 

Колпашевского района на назначение стипендии Губернатора Томской 

области в 2015 году (далее – Положение), карты для экспертизы конкурсных 

материалов учителей (далее – экспертная карта). 

Сорокина О.А., начальник отдела развития образования Управления 

образования. 



3.Об утверждении персонального состава муниципальной конкурсной 

комиссии для экспертизы конкурсных материалов учителей. 

Шалда Т.А., председатель МС. 

4. Выборы председателя муниципальной конкурсной комиссии для 

экспертизы конкурсных материалов учителей. 

Браун С.В., начальник Управления образования. 

 

По первому вопросу: 

Шалда Т.А. сообщила о выходе Т.Г.Антошиной из состава МС в связи с 

прекращением её полномочий в Управлении образования и рекомендовала 

для замещения ввести в состав назначенных представителей кандидатуру 

М.А. Бахаревой, ведущего специалиста отдела развития образования 

Управления образования. Поставила вопрос на голосование. 

Результаты голосования: «за» - 12, «против» - нет, «воздержавшиеся» - 

нет. 

По второму вопросу:  

Сорокина О.А. сообщила, что 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» будет 

организован конкурс на соискание премии Губернатора Томской области 

лучшим учителям, для МО «Колпашевский район» определена квота – 16 

человек.                                                                                 

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 о порядке проведения конкурсного отбора 

лучших учителей Колпашевского района на назначение стипендии 

Губернатора Томской области и  проект экспертной карты. 

Шалда Т.А. предложила утвердить Положение и поставила вопрос на 

голосование. 

Результаты голосования: «за» - 12, «против» - нет, «воздержавшиеся» 

- нет. 

О.Б.Анянова предложила: 

- В экспертной карте индикатор третьего критерия читать следующим 

образом «несертифицированный сайт (страница на сайте) – 2 балла». 

Шалда Т.А. поставила вопрос на голосование. 

Результаты голосования: «за» - 12, «против» - нет, «воздержавшиеся» - 

нет. 

По третьему вопросу:  

Шалда Т.А. предложила сформировать список кандидатур для создания 

муниципальной конкурсной комиссии с правами экспертного совета по 

проведению экспертизы конкурсных материалов на основе экспертной карты. 



Предложила следующие кандидатуры: Анянову О.Б., Лукьянову Н.С., 

МАОУ «СОШ №2»; Колотовкину Л.А., Голдобину Л.И., МАОУ «СОШ №4»; 

Домрачеву Ю.В., Малееву И.Г., МБОУ «СОШ № 5»; Жукову И.В., Захарову 

В.В., МАОУ «СОШ № 7»; Кузенную Ю.В., Ардышеву Т.С., МБОУ «ТСОШ»; 

Пшеничникову О.А., МАОУ «ТНОШ»; Антошину Т.Г., заведующего МАДОУ 

№14; Шалда Т.А., МБУ ДО «ДЮЦ»;  Токареву И.Г., МБОУ «Новосёловская 

СОШ»; Нечаеву Т.Н., МБУ ДО «ДЭБЦ».  

Анянова О.Б. заявила о самоотводе своей кандидатуры в связи с 

предстоящим отпуском и предложила кандидатуру Болговой Л.Ф., 

заместителя директора МАОУ «СОШ № 2». 

Шалда Т.А. предложила утвердить предложенные кандидатуры для 

работы в муниципальной конкурсной комиссии и поставила вопрос на 

голосование. 

Результаты голосования: «за» - 12, «против» - нет, «воздержавшиеся» - 

нет. 

По четвёртому вопросу:  

Браун С.В. предложила избрать председателем муниципальной 

конкурсной комиссии для экспертизы конкурсных материалов учителей 

Антошину Т.Г., заведующего МАДОУ №14.   

Шалда Т.А. предложила утвердить предложенную кандидатуру для 

работы в муниципальной конкурсной комиссии и поставила вопрос на 

голосование. 

Результаты голосования: «за» - 12, «против» - нет, «воздержавшиеся» - 

нет. 

    Решение: 

1.Рекомендовать кандидатуру М.А. Бахаревой, ведущего специалиста 

отдела развития образования Управления образования, для замещения в 

состав назначенных представителей муниципального Совета по 

образованию.  

2.Утвердить Положение о порядке проведения конкурсного отбора 

лучших учителей Колпашевского района на назначение стипендии 

Губернатора Томской области; 

3.Утвердить с учетом высказанных предложений карту для экспертизы 

конкурсных материалов учителей. 

4.Утвердить персональный состав муниципальной конкурсной 

комиссии для экспертизы конкурсных материалов учителей: 

1)Болгова Л.Ф., заместитель директора МАОУ «СОШ № 2»; 

2)Лукьянова Н.С., заместитель директора МАОУ «СОШ № 2»; 

3)Колотовкина Л.А., директор МАОУ «СОШ №4»; 

4)Голдобина Л.И., заместитель директора МАОУ «СОШ № 4»; 

5)Домрачева Ю.В., и.о. директора МБОУ «СОШ №5»; 

6)Малеева И.Г., заместитель директора МБОУ «СОШ № 5»; 

7)Жукова И.В., заместитель директора  МАОУ «СОШ№7»; 

8)Захарова В.В., заместитель директора  МАОУ «СОШ№7»; 

9)Кузенная Ю.В., заместитель директора  МБОУ «ТСОШ»; 



10)Ардышева Т.С., заместитель директора  МБОУ «ТСОШ»; 

11)Пшеничникова О.А., директор МАОУ «ТНОШ»; 

12)Токарева И.Г., директор МБОУ «Новоселовская СОШ»; 

13)Антошина Т.Г., заведующий МАДОУ №14; 

14)Нечаева Т.Н., директор МБУ ДО «ДЭБЦ»; 

15)Шалда Т.А.,  заместитель директора  МБУ ДО «ДЮЦ».  

         4. Избрать председателем муниципальной конкурсной комиссии для 

экспертизы конкурсных материалов соискателей Антошину Т.Г., заведующего 

МАДОУ №14.  

               

 

 

Председатель МС      Т.А.Шалда 

 

 


