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В�январе�2017� �ода� по�при-
�аз�� Управления� образования
администрации�Колпашевс�о�о
района� было� сформировано
районное�методичес�ое� объе-
динение� педа�о�ов� дополни-
тельно�о�образования.�Четыре
образовательные� ор�анизации
МБУ� ДО� «ДЮЦ»,� МАУДО
«ДЭБЦ»,� МАУ� ДО� «ДШИ»� и
МАУДО�«ДЮСШ�им.�О.�Рахмат�-
линой»� пол�чили�возможность
на� одной� образовательной
площад�е� обс�ждать� а�т�аль-
ные� вопросы,� находить� п�ти
решения� по� эффе�тивности
деятельности�ОО.
Ко�да� встал� вопрос� о� выбо-

ре� основной� темы� �чебно�о
�ода� РМО,� ни� �� �о�о� не� было
сомнений,� что� это,� �онечно,
«Профессиональный� стандарт
педа�о�а�дополнительно�о�об-
разования».� В� рам�ах� рас�ры-
тия� темати�и�состоялся� «�р��-
лый� стол»,� �де� �лавным� дей-
ств�ющим� лицом� была� «До-
полнительная� общеобразова-
тельная�про�рамма».
В�процессе�мероприятия�был

рас�рыт�понятийный�аппарат�и
нормативно-правовая� база,
из�чено�Письмо�Министерства
образования� и� на��и� РФ� по
прое�тированию�дополнитель-

ных� общеразвивающих� про-
�рамм,�рассмотрена�стр��т�ра�и
разные� подходы� �� разработ�е
про�рамм� в� соответствии� с
�ровнями�об�чения.
След�ющим�ша�ом� по� вне-

дрению� профстандарта� стал
ша��по�разработ�е�модели�ин-
дивид�ально�о� образователь-
но�о� маршр�та� педа�о�а
(ИОМП).� ИОМП� –� до��мент,
фи�сир�ющий�содержание�не-
прерывно�о�профессионально-
�о�образования�педа�о�а.�Ка�о-
вы� сро�и,� �ровни�реализации
маршр�та,�е�о�содержание?�На
эти�вопросы��олле�и�из�ОО�до-
полнительно�о� образования
пол�чили�ответы,�приняв��час-
тие�в�творчес�ой�лаборатории,
�де�совместно�выработали�ал-
�оритм� разработ�и� ИОМП,
стр��т�р���арты.
В� течение� второ�о� пол��о-

дия�работала�та�ая�форма�по
обмен�� опытом,� �а�� мастер-
�ласс�«Педа�о�ичес�ие�наход-
�и».� Одна� из� рассматривае-
мых� злободневных� тем� «Мо-
тивация�об�чающихся���заня-
тиям� дополнительно�о� обра-
зования».�Мастера�с�большим
педа�о�ичес�им� стажем� рас-
�рывали� свои� се�реты,� а�мо-
лодые�специалисты�представ-

ляли� свои� первые� ша�и� в
профессию.
Анализир�я� деятельность

РМО,�педа�о�и�сделали�вывод,
что� единая� образовательная
площад�а� способствовала� по-
вышению�методичес�о�о��ров-
ня,� профессионально�о� роста
преподавателей�ДШИ,� трене-
ров-преподавателей,�педа�о�ов
ДЭБЦ�и�ДЮЦ,�созданию��сло-
вий� для� обмена� опытом;� ис-
пользованию� совместных� �си-
лий�с�целью�разработ�и�до��-
ментов� в� рам�ах� внедрения
профессионально�о�стандарта.
Наверное,� не� пол�чились� бы
столь�интересными�по� содер-
жанию� и� разнообразными� по
форме�заседания,�если�бы�не

а�тивность� и� заинтересован-
ность�представителей��чрежде-
ний�–�Н.�А.�Анисимовой,�препо-
давателя�МАУДО�«ДШИ��.�Кол-
пашево»,�Н.�С.�Репни�овой,�за-
местителя� дире�тора�МАУДО
«ДЭБЦ»,� И.� В.� Старо�ожевой,
заместителя�дире�тора�МБУДО
«ДЮЦ»,�Т.�А.�Шалда,�дире�тора
МБУДО�«ДЮЦ».
Районное� методичес�ое

объединение� педа�о�ов� до-
полнительно�о� образования
продолжает�свою�работ�.�И�в
единый� методичес�ий� день,
�оторый� прошел� на� базе
МБОУ� «СОШ�№5»� 2� ноября
2017� �ода,� �олле�и�вновь� со-
брались� вместе,� чтобы� обс�-
дить�тем��«Психоло�о-педа�о-

�ичес�ое�сопровождение�реа-
лизации� дополнительных� об-
разовательных� про�рамм� для
детей� с� о�раниченными� воз-
можностями� здоровья».� Се-
�одня� �чреждения� дополни-
тельно�о�образования�работа-
ют�с�данной��ате�орией�детей.
Заседание�проходило� в�фор-
мате�диало�а.�Выст�пали�педа-
�о�и-психоло�и�ДЮЦа,�рас�ры-
вая�особенности�заболеваний
и��словия�ор�анизации�обра-
зовательно�о�процесса�с�деть-
ми� ОВЗ.� Представили� свой
опыт�работы�педа�о�и�ДЭБЦ,
ДЮЦа,� преподаватели� ДШИ.
Каждом��выст�пающем��было
задано�мно�о�вопросов,�на��о-
торые� �частни�и� заседания
пол�чили�обоснованные�отве-
ты�и�ре�омендации.
Впереди� мно�о� зад�мо�,

идей� в� рам�ах� межсетево�о
взаимодействия� со�ш�олами,
�чреждениями� дош�ольно�о
образования.�Наш�методичес-
�ий��орабль�плывет�по�о�еан�
знаний� вперед� на� всех� пар�-
сах.

И.�РОЖКОВА,
р��оводитель�РМО

педа�о�ов�дополнительно�о
образования.
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Колпашевс�ий� �ородс�ой�про��рор�в
с�дебном� поряд�е� потребовал� запре-
тить�дост�п���интернет-рес�рсам,�содер-
жащим�информацию� о� продаже� води-
тельс�их��достоверений.
Колпашевс�ая��ородс�ая�про��рат�ра

провела� провер��� исполнения� за�оно-
дательства�о�противодействии��орр�п-
ции� в� информационно-теле�омм�ни�а-
ционной�сети�Интернет.
Провер�ой��становлено,�что�в�нар�ше-

ние�Федерально�о�за�она�«О�противодей-
ствии��орр�пции»�и�Федерально�о�за�о-
на� «Об�информации,� информационных
техноло�иях�и�о�защите�информации»»�на
дв�х� сайтах�в�информационно-теле�ом-
м�ни�ационной�сети�Интернет�посетите-
лям�предоставляется�возможность�приоб-
рести�на�платной�основе�водительс�ие
�достоверения�Российс�ой�Федерации,
мин�я� �становленный� за�оном�порядо�

ÓÄÎÑÒÎÂÅÐÅÍÈß  ÇÀ  ÄÅÍÜÃÈ
пол�чения�данных�до��ментов.�При�этом
на���азанных�сайтах�содержится�инфор-
мация�о�возможности�приобрести�води-
тельс�ие��достоверения�с�помощью�со-
тр�дни�ов�ГИБДД,�а�та�же�внесении�их�в
официальн�ю�баз��водительс�их��досто-
верений,�что�может�свидетельствовать�об
�частии�в�данной�процед�ре�должностных
лиц�ор�анов�полиции.
В�связи�с�данными�обстоятельствами

Колпашевс�ий��ородс�ой�про��рор�Ан-
дрей�Рябцев�направил�в�с�д�заявление
с� требованием�признать�информацию,
распространяем�ю� посредством� сети
Интернет�на�сайтах,�информацией,�рас-
пространение� �оторой� на� территории
Российс�ой�Федерации�запрещено.
Решением�Колпашевс�о�о� �ородс�о-

�о� с�да� заявление� про��рора� �довлет-
ворено� в� полном� объеме.� Решение
с�да�в�за�онн�ю�сил��не�вст�пило.

Колпашевс�ий� �ородс�ой� про��рор
Томс�ой�области�в�с�дебном�поряд�е�по-
требовал�пре�ратить�действие�права�на
хранение�и�ношение�ор�жия��ражданина,
состояще�о�на��чете���врача-нар�оло�а.
Колпашевс�ая��ородс�ая�про��рат�ра

проверила� исполнение� за�онодатель-
ства�об�ор�жии.
В�соответствии�с�за�оном�лицензия�на

приобретение� ор�жия� не�может� быть
выдана� лицам,� состоящим� на� �чете� в
�чреждениях�здравоохранения�по�пово-
д�� психичес�о�о� заболевания,� ал�о�о-
лизма�или�нар�омании.
Вместе�с�тем,�провер�ой��становле-

но,�что�житель��.�Колпашево�после�по-
л�чения�разрешения�на� хранение� (но-
шение)�охотничье�о�р�жья�был�постав-
лен�на��чет���врача-нар�оло�а�в�связи
с��потреблением�ал�о�оля.

По�ито�ам�провер�и��ородс�ой�про��-
рор�Андрей�Рябцев�направил�в�с�д�ад-
министративное� ис�овое� заявление� с
требованием�о�пре�ращении�действия
права�данно�о��ражданина�на�хранение
и�ношение�ор�жия�п�тем�анн�лирования
выданно�о�ем��разрешения.�В�обосно-
вание�своей�позиции�про��рор,�в�част-
ности,�отметил,�что�наличие���ответчи-
�а�о�нестрельно�о�ор�жия�с��четом�е�о
состояния�здоровья�создаёт�опасность
для�жизни�и� здоровья�неопределенно-
�о��р��а�лиц.
Решением�Колпашевс�о�о� �ородс�о-

�о�с�да�административное�ис�овое�заяв-
ление�про��рора��довлетворено�в�пол-
ном�объеме.�Решение�с�да�в�за�онн�ю
сил��не�вст�пило.

А.�МАЛАЩУК,
помощни���ородс�о�о�про��рора.

ÀÍÍÓËÈÐÎÂÀÒÜ ÂÛÄÀÍÍÎÅ

ÐÀÇÐÅØÅÍÈÅ

Колпашевс�ая��ородс�ая�про��рат�ра
добилась� назначения�реально�о� лише-
ния� свободы� злостном�� нар�шителю
правил�дорожно�о�движения.
В�ав��сте�2017��ода�мировым�с�дьёй

с�дебно�о� �част�а�№2� Колпашевс�о�о
с�дебно�о�района�Томс�ой�области�ме-
стный�житель� за� совершение�прест�п-
ления,�пред�смотренно�о�статьёй�264.1
УК�РФ�(�правление�автомобилем�лицом,
находящимся�в�состоянии�ал�о�ольно�о
опьянения,�имеющим�с�димость�за�со-
вершение�прест�плений,�пред�смотрен-
ных�статьёй�264.1�УК�РФ),�ос�жден���од-
ном���од��лишения�свободы��словно�с
испытательным�сро�ом�в�2��ода.
Установлено,�что�подс�димый�ранее�в

2015�и�2016��одах��же�дважды�привле-
�ался� �� ��оловной� ответственности� за
совершение�анало�ичных�прест�плений,
за� что�ем��при�оворами�с�да�назнача-
лись�на�азания,�не�связанные�с�лише-
нием� свободы.�Одна�о,� не� сделав� для
себя� должных� выводов,� в� 2017� �од�
ос�жденный�вновь��правлял�автомоби-
лем�в� состоянии�ал�о�ольно�о�опьяне-
ния�и�был�задержан�сотр�дни�ами�пра-
воохранительных�ор�анов.
При�рассмотрении�ново�о���оловно�о

дела�с�д�не�дал�должн�ю�оцен���лично-
сти�виновно�о,� совершенным�им�ранее
анало�ичным�прест�плениям�и�их�обще-
ственной�опасности,�на��оторых��ос�дар-
ственное�обвинение�а�центировало�вни-
мание�с�да,���азывая�на�необходимость
назначения�ем��на�азания�толь�о�в�виде
реально�о�лишения�свободы.
Рассмотрев���оловное�дело,�мировой

с�дья�вновь�при�оворил�злостно�о�нар�-
шителя� правил� дорожно�о� движения� �
на�азанию,� не� связанном�� с�реальным
лишением�свободы.�Не�со�ласившись�с
та�ой�позицией�с�да,��ос�дарственный
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обвинитель�–�помощни��Колпашевс�о-
�о� �ородс�о�о� про��рора� Але�сандр
Вихров� на� несправедливый� при�овор
мирово�о�с�дьи�принес�апелляционное
представление�с���азанием�на�необхо-
димость�назначения�ос�жденном��на�а-
зания� в� виде�реально�о� лишения� сво-
боды.
При�рассмотрении���оловно�о�дела�в

апелляционном� поряд�е� ос�жденный
со�ласился�с�доводами��ос�дарственно-

�о�обвинителя�о�необходимости�назна-
чения� ем�� реально�о� лишения� свобо-
ды.�С�д�апелляционной�инстанции�пред-
ставление��ос�дарственно�о�обвините-
ля� �довлетворил,� при�овор�мирово�о
с�дьи�изменил,�назначил�подс�димом�
на�азание� в� виде� 8�месяцев� лишения
свободы�с�отбыванием�на�азания�в�ис-
правительной��олонии�обще�о�режима.
Постановление� апелляционно�о� с�да

вст�пило�в�за�онн�ю�сил�.
А.�ВИХРОВ,

помощни���ородс�о�о�про��рора.


