
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

17 декабря 2019г. № 90/1 Распространяется бесплатно Основан в декабре 2015г.

В этом выпуске:

• Повестка очередной двадцать восьмой сессии Минусинского 
городского Совета депутатов

• Информация об аккредитации представителей средств 
массовой информации при Минусинском городском Совете 
депутатов

• Постановление № АГ-2303-п от 16.12.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 14.11.2018 № АГ-1921-п «Об утверждении Положения о 
проведении муниципального профессионального конкурса 
педагогических работников «Лучший педагогический работник 
города Минусинска»

• Постановление № АГ-2313-п от 16.12.2019 о внесение 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 15.09.2015 № АГ-1750-п «Об определении объектов для 
исполнения наказания в виде обязательных и исправительных 
работ»

25 декабря 2019 года в 10 часов 00 мин., в зале заседания 
Минусинского городского Совета депутатов по адресу: г. 
Минусинск, ул. Гоголя,68, состоится очередная двадцать 
восьмая сессия Минусинского городского Совета депутатов со 
следующей повесткой: 
1 О бюджете города Минусинска на 2020 год и плановый 

период 2021-2022 годов, во втором чтении.

2 О внесении изменений в решение Минусинского городского 
Совета депутатов от 24.12.2018 № 16-91р «О бюджете 
города Минусинска на 2019 год и плановый период 2020-
2021 годов».

3 О внесении изменений в решение Минусинского 
городского Совета депутатов от 25.12.2013 № 13-123р 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании город Минусинск».

4 О признании утратившим силу решения от 28.12.2010 
№29-250р «Об утверждении Положения о порядке 
проведения конкурса на замещение вакантной 
должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления муниципального образования город 
Минусинск.

5 О внесении изменений в решение Минусинского городского 
Совета депутатов 20.10.2017 № 2-6р «О создании 
административной комиссии муниципального образования 
город Минусинск».

6 Об утверждении структуры Администрации города 
Минусинска.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.12.2019              № АГ-2303-п

О внесении изменений в постановление Администра-
ции города Минусинска от 14.11.2018 № АГ-1921-п «Об 
утверждении Положения о проведении муниципального 
профессионального конкурса педагогических работников 
«Лучший педагогический работник города Минусинска» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа – город Минусинск, в целях выявления, поддержки и по-
ощрения талантливых педагогических работников, обобщения 
и распространения их педагогического опыта, создания усло-
вий для профессионального развития и повышения квалифи-
кации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
14.11.2018 № АГ-1921-п «Об утвержденииПоложения о прове-
дении муниципального профессионального конкурса педаго-
гических работников «Лучший педагогический работник города 
Минусинска» внести следующие изменения:

приложение к постановлению изложить в редакции соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой ин-
формации, осуществляющих официальное опубликование 
нормативно-правовых актов Администрации города Минусин-
ска и разместить на официальном сайте муниципального об-
разования город Минусинск в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на 
первого заместителя Главы города Комарова С.В.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за 
днем его официального опубликования, но не ранее 01 января 
2020 года.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение к постановлению
Администрации города Минусинска

от 16.12.2019 № АГ-2303-п

Приложение к постановлению
Администрации города Минусинска

 от 14.11.2018 № АГ-1921-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального профессионального 

конкурса педагогических работников «Лучший педагоги-
ческий работник города Минусинска»

1. Общие положения.
1.1. Настоящий Положение разработано в соответствии с 

порядком проведения краевых профессиональных конкурсов 
«Учитель года Красноярского края» и «Воспитатель года Крас-

Информация об аккредитации представителей средств 
массовой информации при Минусинском городском 
Совете депутатов

В соответствии с Положением об аккредитации 
представителей средств массовой информации при 
Минусинском городском Совете депутатов, объявляется 
постоянная аккредитация СМИ на 2020 год.

Аккредитация производится на основании заявки редакции 
СМИ на имя Председателя Минусинского городского Совета 
депутатов Чумаченко Ларисы Ивановны.

Заявка редакции СМИ на аккредитацию своих 
представителей подается в Минусинский городской Совет 
депутатов, по адресу: Красноярский край,г.Минусинск,ул.
Гоголя,68 каб.1, в рабочие дни, с понедельника по пятницу с 
8-30 до 17-30 часов.

Заявки принимаются с 17 декабря по 30 декабря 2019 года. 
Заявка на аккредитацию должна содержать:
- полное наименование СМИ;
- сведения о среде вещания телеканала (наземное эфирное 

вещание, спутниковое вещание, кабельное вещание, иная 
среда вещания) на которых распространяется СМИ (для СМИ 
при форме распространения – телеканал);

- местонахождение редакции СМИ;
- почтовый и электронный (при наличии) адрес;
- номера телефонов и факсов редакции СМИ;

7 О внесении изменений в решение Минусинского 
городского Совета депутатов 08.08.2012 № 4-21р «Об 
утверждении Перечня должностей муниципальной службы, 
основных требований к учреждению территориальных, 
функциональных органов, структурных подразделений 
и должностей муниципальной службы в Минусинском 
городском Совете депутатов, контрольно-счетной комиссии 
города Минусинска, Администрации города Минусинска».

8 О ликвидации Территориального отдела по вопросам 
жизнедеятельности рабочего посёлка Зеленый Бор 
администрации города Минусинска.

9 О внесении изменений в решение от 24.10.2012 
№5-34р «Об утверждении Положения о порядке 
выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы в муниципальном 
образовании город Минусинск», от 25.11.2010 №27-
232р «Об утверждении Положения о порядке выплаты 
пенсии за выслугу лет Главе города Минусинска и 
депутатам Минусинского городского Совета депутатов, 
осуществляющим свои полномочия на постоянной основе»

10 Об отчуждении доли жилого помещения

11 О согласовании перечня имущества, предлагаемого к 
передаче из государственной собственности Красноярского 
края в собственность муниципального образования город 
Минусинск.

12 О внесении изменений в решение Минусинского 
городского Совета депутатов от 24.10.2019 №24-
137р «Об установлении тарифов по размещению 
(захоронению) отходов производства и потребления IV 
– V классов опасности, не являющихся коммунальными 
для муниципального унитарного предприятия города 
Минусинска «Минусинское городское хозяйство».

13 Об изменении составов постоянных комиссии 
Минусинского городского Совета депутатов шестого созыва

- фамилию, имя, отчество представленного на аккредитацию 
корреспондента и (или) технического сотрудника;

- документ, подтверждающий полномочия лица, 
подписавшего заявку на аккредитацию СМИ действовать от 
имени редакции СМИ.

К заявке на аккредитацию прилагаются:
- копия Устава редакции СМИ;
- копия свидетельства о государственной регистрации СМИ;
- копия лицензии на вещание (для электронных СМИ);
-две фотографии 3x4 см представленного на аккредитацию 

корреспондента или технического сотрудника.
Количество аккредитуемых представителей от одной 

редакции СМИ:
- для печатных, для радиостанций (2 корреспондента);
- для телеканалов (2 корреспондента и 2 технических 

сотрудника).
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ноярского края».

1.2. Положение устанавливает правила организации и про-
ведения муниципального профессионального конкурса «Луч-
ший педагогический работник города Минусинска» (далее кон-
курс).

1.3. Положение определяет порядок проведения конкурса, 
требования к участникам, конкурсным материалам и испыта-
ниям, устанавливает правила оценивания и принятия решений 
конкурсными комиссиями, порядок награждения победителей, 
расходование средств на проведение конкурса.

1.4. По итогам конкурса абсолютный победитель и лауреа-
ты конкурса направляются для участия в краевых профессио-
нальных конкурсах «Учитель года Красноярского края», «Вос-
питатель года Красноярского края».

1.5. Учредитель конкурса: управление образования адми-
нистрации города Минусинска.

1.6. Организаторы конкурса: 
муниципальное казённое учреждение «Центр образова-

ния»;
муниципальное образовательное бюджетное учреждение 

дополнительного образования дом детского творчества.
1.7. Цель конкурса:выявление талантливых педагогов, их 

поддержка и поощрение.
1.8. Задачи: 
выявление педагогов, владеющих инновационными техно-

логиями;
создание условий для профессионального развития педа-

гогов;
публичное признание вклада участников конкурса в разви-

тие образования города Минусинска;
популяризация наставничества.
1.9. Участниками муниципального конкурса могут быть: 
победители конкурса, проведённого внутри учреждения;
кандидатуры, выдвинутые (с их согласия) органами самоуп

равленияучреждения(педагогическим советом, управляющим 
советом, другим органом самоуправления, предусмотренным 
уставом), обеспечивающими государственно-общественный 
характер управления образовательнымучреждением.Выдви-
нутые кандидатуры должны соответствовать требованиям п. 
1.10. настоящего Положения.

1.10. Участниками конкурса могут бытьпедагогиобщео-
бразовательных учреждений, дошкольных образователь-
ных учреждений, реализующие общеобразовательные 
программы начального общего, основного общего, средне-
го общего образования, образовательные программы до-
школьного образования,имеющие стаж педагогической 
работы по должности не менее пяти лет,обеспечивающие 
высокое качество организации образовательного процесса 
на основе эффективного использования образовательных 
технологий,имеющие высокие результаты достижений обуча-
ющихся (воспитанников);непрерывно повышающие свой про-
фессиональный уровень, предъявляющие общественности и 
профессиональному сообществу результаты педагогической 
деятельности, участвующие в работе профессиональных со-
обществ.

Повторное участие в конкурсе победителей прошлых лет 
возможно не раньше, чем через три года.

1.11. Для организации и проведения муниципального кон-
курса создается оргкомитет, состав которого утверждается 
приказом руководителя управления образования администра-
ции города Минусинска.

Оргкомитет обеспечивает информационное и организаци-
онно-методическое сопровождение муниципального конкурса:

определяет место и дату проведения этапов муниципаль-
ного конкурса;

разрабатывает график проведения конкурсных мероприя-
тий;

формирует и утверждает состав конкурсных комиссий;
утверждает список конкурсантов;
утверждает состав счётной комиссии; 
организует освещение конкурса в средствах массовой ин-

формации.

2. Организация и проведение конкурса.
2.1. Для участия в муниципальном конкурсе администрация 

образовательного учреждения за 10 дней до начала конкурса 
направляет в оргкомитет следующие документы:

1) выписку из протокола заседания конкурсной комиссии о 
выдвижении кандидатуры для участия в муниципальном кон-
курсе (при условии проведения конкурса) или представление 

участника (для выдвинутых органами самоуправления) по 
форме (приложение 1);

2) заявление участника муниципального конкурса по 
образцу(приложение 2);

3) информационную карту участника конкурса, заверенную 
руководителем учреждения (приложение 3).

Документы должны быть собраны в указанном порядке и 
сброшюрованы в скоросшиватель.

2.2. Приём документов осуществляется секретарём Оргко-
митета по адресу: Гоголя, 65, методический отдел МКУ «Центр 
образования».

2.3. Не подлежат рассмотрению документы, подготовлен-
ные с нарушениями требований к их оформлению, а также по-
ступившие с нарушением сроков.

2.4. Материалы, предоставляемые на конкурс, не возвра-
щаются.

2.5. Муниципальный этап конкурса проводится ежегодно с 
января по март.

3. Конкурсные испытания муниципального конкурса в 
номинации «Учитель года города Минусинска».

3.1. Общее описание этапов конкурса.
3.1.1. Первый этап конкурса (тренировочный) включает в 

себя тренировочные занятия, которые не относятся к конкурс-
ным и не оцениваются.Тренировочными занятиями являются: 
тренировка командной работы, лекции, актуализирующие для 
педагогов вызовы к системе образования и педагогической де-
ятельности, достижение новых образовательных результатов, 
мастер-классы, тренинги, мотивирующие педагогов к профес-
сиональному развитию.

3.1.2. Второй этап (конкурсный) проходит в три тура и вклю-
чает в себя конкурсные испытания:

Первый тур:
индивидуальное компетентностное испытание;
фрагмент занятия;
представление способа обучения сложной теме своего 

предмета. 
Второй тур:
дискуссия;
коллективное решение кейса (педагогической ситуации).
Третий тур:
мастер-класс;
учебное занятие;
*интервью наставника(*дополнительное конкурсное испы-

тание, не является обязательным, рекомендуется для участ-
ников возрастной категории до 35 лет).

3.2 Конкурсные испытания первого тура:
3.2.1. «Индивидуальное компетентностное испытание» (ре-

гламент 1 ч. 30 м.)
Формат: выполнение индивидуального испытания в пись-

менной форме, направленного на проверку умений по поиску 
и интерпретации информации, содержащейся в текстах разно-
го типа. Материалы к испытанию содержат сложносоставной 
текст по определенной теме и комплекс вопросов и заданий 
к нему.

Критерии оценивания (максимум25 баллов):
общая ориентация в содержании текста и понимание его 

целостного смысла(0-5 баллов);
умение находить информацию в тексте (0-5 баллов);
умение интерпретировать текст, развивать его концептуаль-

ный смысл (0-5 баллов);
умение осуществить рефлексию на содержание и форму 

текста (0-5 баллов);
выразительность и умение импровизировать (0-5 баллов).
3.2.2.«Фрагмент занятия» (регламент 25 минут, включая 5 

минут для анализа и ответов на вопросы).
Формат: проведение фрагмента занятия по предмету, отра-

жающего характерную для участника педагогическую техноло-
гию и методические приемы.Конкурсное испытание проводит-
ся на взрослой аудитории (участники конкурса).Тема занятия 
определяется конкурсантами самостоятельно.

Критерии оценивания(максимум 50 баллов):
методическое мастерство(0-10баллов);
владение предметом на современном уровне (научность 

учебной информации)(0-10 баллов);
эффективная коммуникация(0-10 баллов);
педагогическая выразительность, умение импровизировать 

(0-10 баллов);
рефлексивность (0-10 баллов).
3.2.3. «Просто о сложном» (регламент 10 минут: 5- минут 
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выступление, 5 минут-вопросы).

Формат: участник объясняет любую сложную задачу, со-
бытие, понятие, правило, тему школьной программы и т.д., 
что обычно вызывает затруднения у обучающихся. Участник 
сам выбирает жанр представления.Испытание проводится на 
взрослой аудитории (участники конкурса).

Критерии оценивания (максимум 15баллов):
знание предмета (знание предмета с учетом современного 

уровня развития науки, понимание взаимосвязи понятий, яв-
лений, событий) (0-5 баллов);

методическая компетентность (соответствие теме, логич-
ность, адекватность используемых средств цели, представля-
емому содержанию и возрасту учащихся) (0-5 баллов);

культура публичного выступления (эмоциональность, тай-
минг, артистичность, взаимодействие с аудиторией) (0-5 бал-
лов).

3.3.Конкурсные испытаниявторого тура:
3.3.1. «Дискуссия» (регламент 30 минут). 
Формат: дискуссия проводится по группам участников, со-

стоящим из пяти человек и посвящена актуальному для совре-
менного образования вопросу.Темы дискуссии определяются 
оргкомитетом конкурса и объявляются участникам на трениро-
вочных испытаниях. 

Критерии оценивания (максимально 50 баллов):
умение предъявить и аргументировать свою позицию в дис-

куссии (0-10 баллов);
умение вести дискуссию: слушать собеседника, слышать и 

отвечать на вопросы, удерживать общую логику и содержание 
дискуссии, точно формулировать суждения (0-10 баллов);

глубина и оригинальность суждений участника, общая куль-
тура и эрудиция (0-10 баллов);

знание и понимание процессов, происходящих в обществе, 
экономике, политике, культуре (0-10 баллов);

умение удерживать заданный регламент (0-10 баллов).
3.3.2. «Групповое решение кейса» (решение 2 часа, пред-

ставление до 20 минут: 10 минут - представление, до 10 минут 
- вопросы).

Формат: все участники делятся на группы не менее 5 чело-
век, в течение 2-х часов решают предлагаемый кейс, представ-
ляют и защищают свой вариант решения перед экспертами.

Критерии оценивания (максимум 40 баллов):
умение формулировать педагогическую проблему (0-5 бал-

лов);
умение ставить задачи в соответствие с выделенной про-

блемой (0-5 баллов);
умение работать в команде (планирование работы в коман-

де, изменение плана в зависимости от меняющихся условий, 
эффективная коммуникация между участниками, распределе-
ние функций) (0-10 баллов);

новизна, оригинальность идеи и содержания (0-5 баллов);
презентационность (культура представления решения, ка-

чество взаимодействия с аудиторией (0-10 баллов).
В данном испытании оценивается как группа, так и каждый 

участник индивидуально.
3.4.Третий тур (финал):
3.4.1. «Мастер-класс» (регламент - 25 минут, включая 5 ми-

нут для анализа и ответов на вопросы).
Формат:конкурсант работает с аудиторией взрослых (фокус 

группа состоит из участников конкурса, либо приглашенных 
педагогов), демонстрирует характерную для его системы педа-
гогическую технологию и методические приемы.Тема мастер-
класса определяется участниками самостоятельно.

Критерии оценивания (максимум 60 баллов):
связь демонстрируемых приемов и технологий собщей си-

стемой педагога(0-10 баллов);
соответствие проведенного мероприятия формату мастер-

класса (0-10 баллов);
творческий подход и импровизация (0-10 баллов);
рефлексивная культура (способность к самоанализу в ис-

пользовании методов, достижении результатов, организации 
своей деятельности (0-10 баллов);

информационная и языковая культура (0-10 баллов);
метапредметность и межпредметная интеграция (0-10 бал-

лов).
3.4.2.«Учебное занятие» (регламент 45 минут, включая 5 

минут для анализа занятия и ответов на вопросы).
Формат: проведение учебного занятия с учащимися, от-

ражающего метапредметный подход и междисциплинарные 
связи, умение формировать целостную картину мира. Список 
возможных тем учебных занятий, возрастной состав опреде-

ляются участниками конкурса на установочном семинаре, ко-
личественный состав учебной группы не менее 15 человек.

Критерии оценивания (максимум 60 баллов):
информационная и языковая грамотность (свободное вла-

дение предметом, отсутствие ошибок, отбор оптимального для 
задач урока объема и содержания информации (0-10 баллов);

методическое мастерство и творчество (методическая це-
лостность и структурированность урока, целесообразность ис-
пользования приемов и средств обучения, изменение плана 
урока в соответствии с возникшими на уроке учебными ситу-
ациями, использование возможностей современной образо-
вательной среды, демонстрация использования заявленного 
методического приема, технологии и т.д. (0-10 баллов);

мотивирование к обучению (умение создавать и поддержи-
вать высокий уровень мотивации и высокую интенсивность де-
ятельности учащихся, обеспечение психолого-педагогической 
поддержки учащимся, создание на уроке проблемных ситуа-
ций, ситуаций выбора и принятия решения учащимися, стиму-
лирование самостоятельности обучающихся, их творческой и 
исследовательской активности (0-10 баллов);

рефлексия и оценивание (планирование результатов урока 
и их оценка, владение рефлексивно-оценочными инструмен-
тами, рефлексия деятельности учеников и своей деятельно-
сти (0-10 баллов);

эффективная коммуникация (организация взаимодействия 
и коммуникации учащихся между собой, создание условий для 
повышения эффективности коммуникации на уроке (0-10 бал-
лов);

метапредметность и межпредметная интеграция (0-0 бал-
лов).

3.4.3. *«Интервью наставника» (регламент от 5-7 минут).
Формат: видеозапись описания опыта наставничества в 

конкурсе. 
Критерии оценивания (0-10 баллов):
выявление педагогической проблемы, 
способность к прогнозированию и проектированию, постро-

ению системы возможных действий по устранению проблемы;
эмоциональность, выразительность.

4. Конкурсные испытания муниципального конкурса в 
номинации «Воспитатель года города Минусинска».

4.1. Конкурсные испытания проходят в два тура:
Первый этап (отборочный для второго этапа): 
презентация дидактического пособия, изготовленного свои-

ми руками и используемого в образовательном процессе;
групповая разработка и защита проекта.
Во второй этап проходят шесть участников, набравших наи-

большее количество баллов в первом (отборочном) этапе. Ре-
зультаты (количество баллов) первого этапа обнуляются при 
переходе на второй этап.

Второй этап (конкурсный отбор победителей):
педагогическое мероприятие с детьми;
мастер-класс.
4.2. Конкурсные мероприятия первого этапа:
4.2.1. «Презентация дидактического пособия, изготовлен-

ного своими руками» (регламент: выступление – до 10 минут, 
вопросы комиссии – до 5 мин.).

Формат задания: каждый участник представляет дидакти-
ческое пособие, изготовленное своими руками, и раскрывает 
способы его использования в образовательном процессе для 
конкретного возраста детей. До начала конкурсного меропри-
ятия каждый участник представляет в конкурсную комиссию 
в печатном виде название пособия, его тему, формулировку 
задач.

Критерии оценивания (0-17):
умение определять задачи по применению дидактического 

пособия (0-4);
умение отобрать для оформления пособия содержание в 

соответствии с темой и возрастом детей (0-4);
умение представить способы его использования в образо-

вательном процессе (0-6);
умение презентовать пособие (0- 3).
4.2.2. «Групповая разработка и защита проекта»(регламент: 

подготовка до 2 часов, выступление до 7 минут, вопросы до 10 
минут).

Формат задания: тема проекта определяется конкурсной 
комиссией и объявляется непосредственно перед началом 
конкурсного мероприятия. Группа участников (3-5 человек) 
разрабатывает проект, готовит PowerPoint презентацию не бо-
лее 12 слайдов,заполняет карту проекта,презентует проект. 
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Приложение № 1
«Лучший педагогический 

работник города Минусинска»

В оргкомитет муниципального профессионального кон-
курса «Лучший педагогический работник города Минусин-
ска»

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
_________________________________________________
(наименование образовательного учреждения)

выдвигает ________________________________________
(фамилия, имя, отчество участника конкурса)

_________________________________________________
(занимаемая должность и место работы участника конкур-

са)

Критерии оценивания (0- 21 – за личное участие в разра-
ботке и защите проекта: (0-19 общая оценка за проект):

1. Личное участие (9 - 21):
 участие и активность в целеполагании (0-3);
участие и активность в планировании (0-3);
участие и активность в распределении функций и в их вы-

полнении (0-2);
соответствие исполнения плану (0-2);
участие и активность в контроле продвижения задания (0-

2);
участие и активность в представлении результата(0-2);
особенности коммуникации в групповой работе (0-7).
2. Оценка проекта (0-19):
название проекта(0-1);
постановка проблемы(0-3);
постановка цели (0-3);
постановка задач (0-3);
определение действий (0-3);
определение планируемых результатов (0-3);
определение сроков реализации (0-1);
обозначение ресурсов (0-2). 
4.3. Конкурсные мероприятия второго этапа:
педагогическое мероприятие с детьми;
мастер-класс.
4.3.1. «Педагогическое мероприятие с детьми» (регламент: 

35 минут, проведение мероприятия до 30 минут (зависит от 
возраста детей), вопросы членов экспертной группы - до 5 ми-
нут).

Формат задания: участник проводит мероприятие с деть-
ми, отражающее характерную для участника педагогическую 
практику и методические приёмы. Участниками мероприятия 
являются дети детского сада, в котором проводится конкурс. 
Возрастной и количественный состав группы определяется 
участниками конкурса, тема мероприятия - принимающим дет-
ским садом. Краткий план педагогического мероприятия участ-
ник конкурса предоставляет в печатном виде членам конкурс-
ной комиссии до начала конкурсного испытания и включает 
тему, основные задачи, используемые средства, примерный 
ход мероприятия, планируемый результат. Объем текста не 
должен превышать 2 страниц формата А 4, шрифта 12, меж-
строчный интервал 1,5.

Критерии оценивания(0-27):
1)умеет устанавливать и поддерживать контакт с детьми в 

течение мероприятия (0-8):
умеет мотивировать детей на деятельность (0-2);
поддерживает интерес детей в течение всего мероприятия 

(0-2); 
удерживает в поле своего внимания всех детей (0-2); 
поощряет инициативу воспитанников, создает условия для 

эмоциональной открытости, доверия (0-2).
2)методическая компетентность (0-16): 
учитывает возрастные особенности детей (0-2); 
умеет формулировать задачи мероприятия (0-4);
отбирает содержание соответствующее поставленным за-

дачам (0-2); 
использует методы, приемы работы, форму организации 

деятельности соответствующие поставленным задачам(0-2); 
подбирает демонстрационный, раздаточный материал, 

средства обучения, соответствующие возрасту детей и постав-
ленным задачам (0-2),

уместно использует «позицию» педагога (0-2);
стимулирует и поощряет индивидуальные достижения де-

тей (0-2).
3)педагогическая мобильность (0-3 баллов):
реагирует на инициативы детей, поддерживает их, замеча-

ет и использует спонтанные действия и высказывания детей, 
отступает от сценария, если этого требует ситуация (0 – 3).

4.3.2. «Мастер-класс» (регламент – 25 минут, включая 5 ми-
нут для ответов на вопросы).

Формат задания: конкурсант работает с аудиторией взрос-
лых, демонстрирует конкретный приём, метод, технологию 
воспитания, обучения, развития, оздоровления в соответствии 
с тенденциями развития дошкольного образования. Тему ма-
стер-класса участник определяет самостоятельно. При прове-
дении мастер – класса должны быть четко сформулированы: 
методическая тема, вопрос, проблема, идея, приемы, которые 
соответствуют особенностям профессионального опыта педа-
гога.

Критерии оценивания (0-20):
соответствие проведенного мероприятия формату мастер-

класса (0-4);
методическая и практическая ценность для дошкольного 

образования (0-5);
организация мастер-класса (0-6);
презентационная культура (0-5).

5. Эксперты, конкурсная и счётная комиссии.
5.1. Для оценивания конкурсных испытаний формируется 

конкурсная комиссия из числа победителей и лауреатов муни-
ципального, краевого конкурса, представителей учредителя, 
образовательных учреждений, общественных организаций. 
Список конкурсной комиссии утверждается оргкомитетом.

5.2. Для проведения жеребьёвки, подготовки сводных оце-
ночных ведомостей по результатам выполнения участниками 
конкурса конкурсных испытаний, организации подсчёта бал-
лов, набранных участниками конкурса, формируется счётная 
комиссия, состав которой утверждается оргкомитетом.

6. Определение победителей муниципального конкур-
са.

6.1.В каждой номинации по итогам конкурсных испытаний 
определяется четыре победителя, набравших наибольшее 
количество баллов. Победители – абсолютный победитель и 
лауреаты первой, второй, третьей степени.

6.2. При совпадении у победителей количества итоговых 
баллов, предпочтение отдаётся участнику с наибольшим коли-
чеством баллов за учебное занятие, педагогическое меропри-
ятие с воспитанниками.

7. Награждение победителей конкурса.
7.1.Награждение победителей конкурса, а также участников 

конкурса осуществляется на основании данного Положения. 
Место, время проведения итогового мероприятия по награж-
дению определяется руководителем управления образования 
администрации города Минусинска.

7.2.Абсолютный победитель награждается дипломоми де-
нежной премией в размере 40 000 рублей. Три лауреата пер-
вой, второй и третьей степени награждаются дипломами и де-
нежными премиями в размере 30 000, 20 000 и 14 000 рублей 
в соответствии со степенью. Остальные участники получают 
дипломы участников конкурса. Наставники абсолютных побе-
дителейи лауреатов награждаются дипломом.

8. Расходы по проведению конкурса.
8.1. Премия четырём победителям конкурса в каждой но-

минации выплачивается за счёт средств бюджета города, 
предусмотренных в расходах МКУ «Центр образования». Ос-
нованием для выплаты премии является Постановление ад-
министрации города Минусинска.

8.2. Расходы по приобретению бланков дипломов, букетов, 
расходы на оформление помещений для проведения конкурса 
производятся за счёт средств МКУ «Центр образования».

8.3. Для проведения конкурса оргкомитетом могут привле-
каться внебюджетные и спонсорские средства.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.



6

Приложение № 3
к порядку проведения муниципального 

профессионального конкурса 
«Лучший педагогический работник 

города Минусинска» 

(фотопортрет 
4х6)

Информационная карта участника 
муниципального профессионального конкурса 

«Лучший педагогический работник города 
Минусинска» 

______________________________________
(фамилия)

______________________________________
(имя, отчество)

 ______________________________________
(наименование образовательного учреждения)

1. Общие сведения

Дата рождения (день, месяц, 
год)

 

Адрес личного сайта, блога 
и т. д., где можно познакомиться 
с участником и публикуемыми 
им материалами 

Адрес сайта учреждения в сети 
Интернет 

2. Работа

Занимаемая должность по 
основному месту работы

Преподаваемые предметы 
(кол-во часов в неделю)

Классное руководство в 
настоящее время, в каком 
классе 

В какой возрастной группе в 
настоящее время работает (для 
ДОУ)

Общий трудовой и 
педагогический стаж (полных 
лет на момент заполнения 
анкеты)

Квалификационная категория

Почетные звания и награды 
(наименование и даты 
получения)

3. Образование

Название и год окончания 
учреж дения профессионального 
образо вания

Специальность, квалификация 
по диплому

Дополнительное 
профессиональное 
образование за последние 
три года (наименования 
образовательных программ, 
модулей, стажировок и т. п., 
места и сроки их получения)

4. Общественная деятельность

Приложение № 2

В оргкомитет муниципального профессионального конкур-
са «Лучший педагогический работник города Минусинска»

______________________________,
 (Фамилия, И. О. в родительном падеже)

_______________________________ 
(наименование должности, учебного предмета)

______________________________
 (наименование образовательной организации)

______________________________

Заявление.

Я, _______________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество)

даю согласие на участие в муниципальном профессиональ-
ном конкурсе «Лучший педагогический работник города Мину-
синска» в номинации_____________________, обработку пер-
сональных данных и сведений, указанных в информационной 
карте участника конкурса в некоммерческих целях для разме-
щения в сети Интернет, буклетах и периодических изданиях с 
возможностью редакторской обработки.

«____» __________ 20_____ г. ____________________ 
   (подпись) 

научастиев муниципальном профессиональном конкурсе 
«Лучший педагогический работник города Минусинска» в но-
минации ____________________________________________

Основание: 
решение __________________________________________
(наименование структуры самоуправления, название доку-

мента, дата проведения, № протокола)

Должность руководителя
_____________________ _____________________
(фамилия, имя, отчество)  (подпись)

М. П.
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Участие в общественных 
органи зациях (наименование, 
направление деятельности и 
дата вступления)

Участие в деятельности управ-
ляющего совета учреждения.

5. Досуг

Хобби

6. Профессиональные ценности

Педагогическое кредо участника

Почему нравится работать в 
образовании

В чем, по мнению участника, 
состоит основная миссия 
победителя конкурса «Учитель 
года России», «Воспитатель 
года России»

Личные сведения

Мобильный телефон

Личная электронная почта

Сведения о наставнике (для номинации «Учитель года»)

ФИО

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.12.2019               № АГ-2313-п

О внесение изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 15.09.2015 № АГ-1750-п «Об определе-
нии объектов для исполнения наказания в виде обязатель-
ных и исправительных работ»

В соответствии со ст.25, 39 Уголовно-исполнительного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом городского округа – го-
род Минусинск, в целях обеспечения исполнения наказания в виде 
обязательных и исправительных работ, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
15.09.2015 № АГ-1750-П «Об определении объектов для исполне-
ния наказания в виде обязательных и исправительных работ» (с 
изменения от 25.03.2016 №АГ-400-п, от 17.10.2016 №АГ-1777-п, от 
18.09.2017 №АГ-1854-п; от 16.07.2018 № АГ-1101-п; от 17.09.2018 
№ АГ-1508-п; от 01.03.19 №АГ-291-п, от 17.06.2019 № АГ-993-п; от 
19.08.2019 №АГ-1389-п, 02.10.2019 № АГ-1772-п) внести следую-
щие изменения:

Дополнить пункт 3 подпунктом 3.17. следующего содержания: 
«Индивидуальный предприниматель Кежватова Степана Олегови-
ча». 

2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но-правовых актов Администрации города Минусинска.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем 

его опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Занимаемая должность

Почетные звания и награды

Правильность сведений, представленных в информационной 
карте, подтверждаю: _______________ (_____________________)

  (подпись) (фамилия, имя, отчество участника)

Правильность сведений, представленных в информационной кар-
те, заверяю: _______________(____________________________)

  (подпись) (фамилия, имя, отчество руководителя 
образовательной организации)

М.П.

«____» __________ 20 _ г.
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Места распространения печатного средства массовой информации «Минусинск официальный»

- Минусинский городской Совет депутатов, администрация г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Контрольно-счетная комиссия г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Архив г. Минусинска - ул. Ленина, 68;
- Финансовое управление администрации г. Минусинска – ул. Штабная, 18;
- Управление образования г. Минусинска – ул. Штабная, 16;
- Управления социальной защиты населения – ул. Октябрьская, 86 «а»;
- Отдел культуры администрации г. Минусинска – ул. Ленина, 73;
- Отдела спорта и молодежной политики администрации г. Минусинска – ул. Октябрьская, 71;
- Минусинская межрайонная прокуратура – ул. Октябрьская, 41;
- Минусинский региональный краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова – ул. Ленина,60;
- Центральная городская библиотека – ул. Народная, 74; 
 Филиалы: ул. Ленина, 101; 

ул. Ленина, 56; 
ул. Штабная 14; 
ул. Вокзальная, 16; 
ул. Утро-Сентябрьская, 49 «г»; 
ул. Сургуладзе, 17; 
ул. Ленина, 73; 
п. Зеленый Бор, ул. Журавлева, 4;

- Территориальный отдел по вопросам жизнедеятельности городского посёлка Зелёный Бор – п. Зеленый Бор, ул. Журавлева, 4;
- Общественная палата г. Минусинска (Минусинский детский дом) – ул. Народная, 35;
- Минусинский городской Совет ветеранов – ул. Октябрьская, 79;
- Краевое государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг» (КГБУ «МФЦ») – ул. Народная, 62 «а»;
- Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске – ул. Комарова, 1;
- Территориальный Орган Федеральной Службы Госстатистики Минусинский Отдел – ул. Октябрьская, 74;
- Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Красноярскому краю – ул. Ленина 56;
- Отдел архитектуры и градостроительства администрации г. Минусинска – ул. Гоголя, 63;
- МКУ «Управление городского хозяйства»– ул. Мартьянова, 16;
- МУП «Горводоканал» – ул. Суворова, 3; 
- МУП «Минусинское городское хозяйство» – ул. Суворова, 43;
- МУП Рынок «Заречный» - ул. Абаканская, 51;
- МУП «Земли города» – ул. Гоголя, 63;
- Краевое государственное бюджетное учреждение «Минусинский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» – ул. 

Советская, 2 «г»;
- КГБОУ «Минусинская общеобразовательная школа-интернат» – ул. Ботаническая, 32;
- Специальные дома для социальной защиты отдельных категорий граждан – ул. Абаканская,64, пр. Сафьяновых, 9.

«Минусинск
официальный»

Учредители:
Минусинский городской 

совет депутатов,
Администрация города 

Минусинска

Адрес редакции и издательства: 662600, 
г.Минусинск, ул.Гоголя, 68
Телефоны: 2-19-18, 2-05-37
Эл. почта: smir@admn.kristel.ru

Тираж 50 экз.


