
 
                           

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАИНСКОГО  РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
636400, Томская область, Чаинский район, с.Подгорное, ул.Ленинская, 11, Телеграф: Подгорное, 
администрация района,  телефон/ факс:  2-19-28  E-mail: tiaadm@tomsk.gov.ru 
 

Протокол № 24  от 27.02.2018г.  заседания  
Муниципального государственно-общественного Совета 

по развитию общего образования Чаинского района 
 

 
Председатель: Степанова С.Г. 
Секретарь:  Жилкина Т.В. 
Присутствовали: Калинина Т.В., Степанова С.Г., Чуйко Т.В.,  

Черданцев В.А., Жилкина Т.В., Третьяков Ю.А., 
Белевич Е.Ю., Паранина Е.В. 

Отсутствовали:         Белевич Т.А. 

  
Повестка дня: 

1. Об итогах конкурсного отбора лучших учителей образовательных организаций 
Чаинского района  на назначение  стипендии Губернатора в 2018 году. 
СЛУШАЛИ: 

По первому вопросу Степанову С.Г., начальника Управления образования Администрации 
Чаинского района -  

 
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» (в 
редакции от 17.06.2016 г. № 52), на основании распоряжения Департамента общего образования 
Томской области от 24.01.2018 г. № 71-р, "Об объявлении, организации и проведении 
конкурсного отбора на назначение стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям 
областных государственных и муниципальных образовательных организаций в 2018 году», а 
также на основании решения  Муниципального государственно-общественного Совета по 
развитию общего образования Чаинского района (протокол №23 от 05.02.2018г.),  в срок с 6 по 
26  февраля 2018г.   прошли  процедурные мероприятия по осуществлению  конкурсного  
отбора учителей муниципальных общеобразовательных организаций  Чаинского района на  
назначение  в 2018 году стипендии Губернатора лучшим учителям. 

Согласно квоте, установленной для  Чаинского района, 4 претендента, набравших 
наибольшее количество баллов,  становятся победителями конкурсного отбора   (распоряжение 
Департамента общего образования Томской области №81-р от 26.01.2018г.). Стипендия 
является выражением общественного признания, поддержки, а также материальным 
поощрением лучших учителей Томской области по итогам деятельности. Размер стипендии - 10 
тысяч рублей ежемесячно. 

Право  участвовать в данном конкурсе предоставляется учителям,  работающим в 
муниципальных образовательных организациях Чаинского района и имеющим стаж 
педагогической работы более 5 лет. 

В составе экспертной комиссии работали компетентные и высококвалифицированные 
педагоги: Башагурова В.А., директор МБОУ "Леботерская ООШ", Банникова Н.С., директор 
МБОУ "Коломиногривская СОШ", Созыкина Г.В., заместитель директора по УВР МБОУ ДО 
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"Чаинская ДЮСШ",  Бакулева Е.Л.,  главный специалист Управления образования, Чупик Е.И., 
главный специалист Управления образования,  Жилкина Т.В., заведующий районным 
методическим кабинетом Управления образования.   
ВЫСТУПИЛИ:  

По вопросам повестки заседания  Жилкина Т.В., заведующий районным методическим 
кабинетом, -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Процедура конкурсного отбора проводилась в соответствии с требованиями, 
закрепленными в распоряжении Департамента общего образования Томской области от 71-р от 
24.01.2018г., и в сроки, установленные  МГОС. 

Оценивание конкурсных материалов  претендентов проводилось на основе  экспертной 
карты,  предложенной региональным оператором конкурса (ОГБУ «РЦРО»). Данная форма 
была  рассмотрена и утверждена на заседании МГОС (протокол от 05.02.2018г. №23). 

 Оценивание производилось по пяти  критериям: 
1. Осуществление учителем в различных формах сопровождения профессиональной 

адаптации молодых учителей и/или начинающих педагогических работников и/или студентов, 
проходящих педагогическую практику в образовательных организациях (наставничество), не 
менее двух лет до подачи заявления на выплату стипендии Губернатора Томской области; 

2. Распространение собственного педагогического опыта по сопровождению молодых 
учителей и/или начинающих педагогических работников и/или студентов, проходящих 
педагогическую практику в образовательных организациях (наставничество) на 
муниципальном, региональном, всероссийском и международном уровнях; 

3. Достижение обучающимися положительной динамики результатов освоения 
образовательных программ по предмету, преподаваемому учителем, по итогам мониторингов, 
проводимых в образовательных организациях; 

4. Выявление и развитие способностей к научной (интеллектуальной), творческой, 
физкультурно-спортивной деятельности у различных категорий обучающихся (одаренные, дети 
с ОВЗ, дети из социально неблагополучных семей; попавшие в трудные жизненные  ситуации; 
дети из семей мигрантов; дети-сироты и др.); 

5. Общественно-профессиональное признание результатов профессиональной 
деятельности учителя.  

В 2018 году участниками конкурсного отбора на получение стипендии Губернатора стали 
6 учителей из 3 муниципальных общеобразовательных организаций Чаинского района: МАОУ 
"Подгорнская СОШ", МБОУ "Коломиногривская СОШ", МБОУ «Леботёрская ООШ». Из них 
три участника являлись победителями 2017 года, три – 2016 года: Калинина Г.В. (2015г., 2016г., 
2017г.); Душа С.Ю. (2015г., 2016г., 2017г.); Николаева О.А. (2013г., 2016г.); Сачкова Н.А. 
(2013г.), Стрельникова С.В. (2017г.). Оценивание участников, победителей 2017 года, 
осуществлялось по результатам за период февраль  2017г.- январь 2018г. 

Все претенденты представили конкурсные материалы, успешно прошедшие техническую 
экспертизу,  в установленные сроки.  В качестве основных требований необходимо указать 
следующие: предоставление претендентами документально зафиксированных фактов  
общественного признания их деятельности; предоставление документально подтвержденных 
фактов наставнической деятельности за последние два года, а также перспективные планы 
работы наставников на период до 2019 года. При оценивании учитывалось также  качественное 
оформление конкурсных материалов, отвечающих всем требованиям конкурсного отбора.  

Работа экспертного совета осуществлялась 19-26.02.2018г.   Материалы каждого 
конкурсанта оценивались тремя независимыми экспертами. При проведении оценочных 
процедур в отношении двух конкурсантов (Душа С.Ю., Стрельникова С.В.) привлекался 
четвертый эксперт, так как в ходе проверки   у трех экспертов обнаружилось значительное 
расхождение  баллов. 

Рейтинг претендентов на назначение стипендии Губернатора в 2018 году: 
1. Калинина Галина Васильевна, учитель начальных классов МАОУ "Подгорнская СОШ",  

средний балл 47,3; 
2. Николаева Ольга Анатольевна, учитель начальных классов МАОУ "Подгорнская СОШ",  

средний балл 43,6; 
3. Душа Светлана Юрьевна,  учитель начальных классов МАОУ "Подгорнская СОШ",  

средний балл  37,75; 





 
                                                         Утвержден 

                                                                                                 на заседании МГОС 
                                                                                                 Протокол от «27» февраля 2018г. 
                                                                                                 № 24          
 

 
Список 

учителей муниципальных образовательных организаций  
Чаинского района, 

 
 

набравших по результатам экспертизы наибольшее количество баллов, в соответствии с квотой, 
установленной Департаментом общего образования Томской области 

 
 
 
1. Душа Светлана Юрьевна, учитель начальных классов муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения Чаинского района "Подгорнская средняя 
общеобразовательная школа"; 
2. Калинина Галина Васильевна, учитель начальных классов муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения Чаинского района "Подгорнская средняя 
общеобразовательная школа"; 
3. Николаева Ольга Анатольевна, учитель начальных классов муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения Чаинского района "Подгорнская средняя 
общеобразовательная школа"; 
4. Сачкова Наталья Алексеевна, учитель начальных классов муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения "Леботёрская основная общеобразовательная школа" 

 
Председатель МГОС                     /Степанова С.Г./ 
                                                                                                      
 
 
 


