
ПРОТОКОЛ
заседания муниципального Совета по образованию 

Колпашевского района 
от 12.05.2020 № 4

Председатель: Михайлов Ю.Ю., директор МКУ «Городской молодёжный
центр» Колпашевского городского поселения».

Секретарь: Дубровская Н.И., ведущий специалист Управления
образования.

Присутствовали: Браун С.В., начальник Управления образования;
Анянова О.Б., главный специалист Управления 
образования;
Антошина Т.Г., заведующий МАДОУ №14;
Колотовкина Л.А., директор МАОУ «СОШ № 4»;
Нечаева Т.Н., директор МБУ ДО «ДЭБЦ»;
Лукьянова И.М., учитель МАОУ «СОШ № 2»; 
Поварницына О.Н., заведующий библиотекой МАОУ
«СОШ № 4»;
Пшеничникова О.А., директор МБОУ «Тогурская СОШ»; 
Токарева И.Г., директор МБОУ «Новоселовская СОШ».

Приглашенные: Харламова Л.Л., ведущий специалист Управления
образования Администрации Колпашевского района. 

Отсутствовали: Медведев М.В., начальник Нарымского центра
телекоммуникаций Томского филиала ОАО «Ростелеком»; 
Бардакова Т.Б., начальник организационного отдела
Администрации Колпашевского района;
Шапилова Л.В., заместитель Главы района по социальным 
вопросам;
Луговской А.Н., шеф-редактор еженедельника «Газета 
Колпашевская»;
Фальтина И.А., главный бухгалтер ОБГУ «Центр 
социальной поддержки населения Колпашевского района»; 
Щеголева Е.П., учитель МБОУ «СОШ №5».

В целях предупреждения распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-2019)», усиления мер по недопущению распространения 
заболеваемости среди населения заседание муниципальной комиссии проведено 
дистанционно.

ПОВЕСТКА
1.0 результатах работы муниципальной конкурсной комиссии по 

оцениванию конкурсных материалов кандидатов на премию Главы 
Колпашевского района.

Харламова Л.Л., ведущий специалист Управления образования.
2.Определение лауреатов премии Главы Колпашевского района.



Харламова Л.Л., ведущий специалист Управления образования.
3.0 выдвижении кандидатур для участия в региональном этапе 

Всероссийского конкурса педагогических работников «Воспитать человека» в 
Томской области.
Дубровская Н.И., ведущий специалист Управления образования.

По первому вопросу слушали Харламову Л.Л.:
Харламова Л.Л. сообщила, что в целях предупреждения распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» муниципальная конкурсная 
комиссия провела оценку представленных конкурсных документов в 
дистанционном режиме.

Муниципальная конкурсная комиссия провела оценку представленных 
конкурсных документов на 13 обучающихся в соответствии с положением о 
порядке присуждения премии Главы Колпашевского района лучшим 
обучающимся по утвержденным оценочным картам по следующим номинациям: 
«обучающиеся начальной школы» - на 3 кандидатов, «обучающиеся основной 
школы» - на 6, «обучающиеся старшей школы» - на 4, «обучающиеся 
организаций дополнительного образования детей» - на 3 кандидатов. 
Конкурсные материалы каждого кандидата оценивали 3 члена муниципальной 
конкурсной комиссии.

Михайлов Ю.Ю. предложил поставить вопрос на голосование.
Результаты голосования: «за» -11, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет. 
Решили: принять к сведению информацию о работе муниципальной 

конкурсной комиссии.
По второму вопросу слушали Харламову Л.Л.:
Харламова Л.Л. 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 ознакомиться с результатами оценки - ранжированным 

списком кандидатов, т.е. итоговыми таблицами по номинациям, объявить 
лучшими в номинациях и определить лауреатами Премии Главы Колпашевского 
района:

1) в номинации «обучающийся начальной школы»:
а)Байборова Дениса Алексеевича, обучающегося 3 класса МБОУ «СОШ №

5»;
2) в номинации «обучающийся основной школы»:
а) Дранова Дениса Анатольевича, обучающегося 6 класса МАОУ «СОШ №

7»;
б) Мурзину Екатерину Ивановну, обучающуюся 7 класса МАОУ «СОШ №

2»;
3) в номинации «обучающийся старшей школы»:
а)Морозову Валерию Ивановну, обучающуюся 11 класса МАОУ «СОШ №



2»;
б)Репникова Никиту Ивановича, обучающуюся 10 класса МБОУ 

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

образования»:
а) Баянова Николая Сергеевича, обучающегося МАУДО «ДШИ» 

г.Колпашево;
б) Репину Александру Андреевну, обучающуюся МАУДО «ДШИ» 

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

лауреатами премии Главы Колпашевского района и поставил вопрос на 
голосование.

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

Михайлов Ю.Ю. поставил данный вопрос на голосование.
Результаты голосования: «за» -11, «против» - нет, «воздержавшиеся» -

нет.
Решили: утвердить предложенных обучающихся лауреатами премии 

Главы Колпашевского района.

По третьему вопросу слушали Дубровскую Н.И.:
В соответствии с распоряжением Департамента общего образования 

Томской области от 15.04.2020 № 328-р с 20.04.2020 по 11.09.2020 состоится 
региональный этап Всероссийского конкурса педагогических работников 
«Воспитать человека» в Томской области. В адрес муниципального совета по 
образованию в Колпашевском районе поступили 3 представления о выдвижении 
следующих кандидатур:

1) Троценко Натальи Александровны, преподавателя МАОУ «СОШ № 2»;
2) Салиной Лидии Александровны, учителя начальных классов МБОУ 

«Тогурская СОШ»;
3) Прилуцкой Татьяны Александровны, учителя начальных классов МБОУ 

«Тогурская СОШ».
Иных представлений от образовательных организаций Колпашевского 

района в муниципальный совет не поступало.
Михайлов Ю.Ю. предложил утвердить предложенные кандидатуры для 

участия в региональном этапе Всероссийского конкурса педагогических 
работников «Воспитать человека» в Томской области:

1) Троценко Натальи Александровны, преподавателя МАОУ «СОШ № 2»;
2) Салиной Лидии Александровны, учителя начальных классов МБОУ 

«Тогурская СОШ»;
3) Прилуцкой Татьяны Александровны, учителя начальных классов МБОУ 

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

нет.
Решили: выдвинуть для участия в региональном этапе Всероссийского 

конкурса педагогических работников «Воспитать человека» в Томской области



от муниципального образования «Колпашевский район»:
1) Троценко Наталью Александровну, преподавателя МАОУ «СОШ № 2»;
2) Салину Лидию Александровну, учителя начальных классов МБОУ 

«Тогурская СОШ»;
3) Прилуцкую Татьяну Александровну, учителя начальных классов МБОУ 

«Тогурская СОШ».

Председатель МС Михайлов Ю.Ю.

Секретарь МС Дубровская Н.И.


