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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальным опубликованием правовых актов Губернатора Иркутской 

области, Правительства Иркутской области, министерств и иных исполни-

тельных органов государственной власти области признается первая публи-

кация их полных текстов в общественно-политической газете «Областная».

Из Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 10 марта 2016 года                                        № 9-спр

г. Иркутск

О внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, 

услуг для нужд областного государственного бюджетного 

учреждения «Братская станция по борьбе 

с болезнями животных» 

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации 

от 30 декабря 2015 года № 1509 «О внесении изменений в некоторые акты Пра-

вительства Российской Федерации», Федерального закона от 18 июля 2011 года 

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В абзаце пятнадцатом пункта 1.1. Положения о закупке товаров, работ, 

услуг для нужд областного государственного бюджетного учреждения «Братская 

станция по борьбе с болезнями животных», утверждённого приказом службы 

ветеринарии Иркутской области 27 января 2015 года № 2-спр-п, слова «офи-

циальный сайт» заменить словами «единая информационная система в сфере 

закупок».

2. Начальнику областного государственного бюджетного учреждения 

«Братская станция по борьбе с болезнями животных» обеспечить размещение 

Положения в единой информационной системе в сфере закупок не позднее 15 

дней со дня утверждения.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

4 . Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней с момента офи-

циального опубликования.

Временно замещающий должность руководителя службы             

                              Б.Н. Балыбердин

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

11 марта 2016 года                                        № 54-уг

Иркутск

О проведении областного народного обсуждения

Для выявления мнения населения, проживающего на территории Усольско-

го района Иркутской области, в соответствии с частью 4 статьи 30, частью 2 

статьи 353 Закона Иркутской области от 21 июня 2010 года № 49-ОЗ «Об адми-

нистративно-территориальном устройстве Иркутской области», статьями 9, 11, 

12, 16 Закона Иркутской области от 19 июля 2010 года № 78-ОЗ «Об областном 

народном обсуждении», на основании ходатайства о проведении областного на-

родного обсуждения от 28 января 2016 года, руководствуясь статьей 59 Устава 

Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Провести на территории Усольского района Иркутской области в срок 

до 15 апреля 2016 года областное народное обсуждение по вопросу перенесе-

ния административного центра Усольского района из города Усолье-Сибирское 

в рабочий поселок Белореченский (далее – областное народное обсуждение) в 

форме публичных слушаний.

2. Вынести на областное народное обсуждение вопрос: «Одобряете ли Вы 

перенесение административного центра Усольского района из города Усолье-

Сибирское в рабочий поселок Белореченский?» (далее – вопрос) и определить 

варианты ответа на него: «Одобряю», «Не одобряю».  

3. Выбор одного из предусмотренных пунктом 2 настоящего указа вариан-

тов ответа на вопрос осуществляется участниками областного народного обсуж-

дения в день проведения собрания для обсуждения вопроса (далее – собрание) 

путем подачи голоса за него в ходе голосования, проводимого по каждому из 

указанных вариантов, или путем представления комиссии областного народного 

обсуждения ответа в письменной форме.

Замечания и предложения по вопросу могут свободно высказываться 

участниками областного народного обсуждения или представляться комиссии 

областного народного обсуждения в письменной форме в день проведения со-

брания. 

Письменные ответы, предложения и замечания, указанные в абзацах пер-

вом, втором настоящего пункта, должны содержать сведения, предусмотренные 

частью 2 статьи 13 Закона Иркутской области от 19 июля 2010 года № 78-ОЗ 

«Об областном народном обсуждении».

4. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.Г. Левченко

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ (СЛУШАНИЙ) 

ВНИМАНИЮ ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И ОХОТНИКОВ!

В соответствии с требованиями Федеральных законов от 24.04.1995 г. 

№ 52-ФЗ «О животном мире», от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе», от 24.07.2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотни-

чьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», приказа Госкомэкологии Российской Федерации от 

16.05.2000 г. № 372 «Об утверждения Положения об оценке воздействия на-

мечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской 

Федерации» служба по охране и использованию животного мира Иркутской 

области совместно с администрациями районных муниципальных образований 

Иркутской области проводит общественные слушания (обсуждения) «Проекта 

лимита добычи лося, благородного оленя (изюбря), косули сибирской, кабана, 

дикого северного оленя, кабарги, бурого медведя, соболя, рыси и барсука по 

общедоступным и закрепленным охотничьим угодьям на территории Иркутской 

области, за исключением особо охраняемых природных территорий федераль-

ного и регионального значений, на период с 1 августа 2016 года до 1 августа 

2017 года».

Заказчиком Проекта является служба по охране и использованию жи-

вотного мира Иркутской области (ИНН 3808173786 КПП 380801001, юридиче-

ский адрес: 664007, г. Иркутск-7, улица Тимирязева, дом 28, почтовый адрес: 

664027, г. Иркутск-27, улица Ленина, д. 1а, а/я 5, контактный телефон / факс 

(3952) 207-504. 

Разработчиком Проекта является отдел охраны и регулирования исполь-

зования объектов животного мира и среды их обитания службы (664007, г. 

Иркутск-7, улица Тимирязева, дом 28, почтовый адрес: 664027, г. Иркутск-27, 

улица Ленина, д. 1а, а/я 5, контактный телефон / факс (3952) 290-885.

Общественные слушания (обсуждения) пройдут в период с 22 по 27 апре-

ля 2016 года в рабочие дни в помещениях администраций муниципальных об-

разований Иркутской области (место проведения слушаний) по адресам:

Ангарский район 665830, г. Ангарск, пл. им. Ленина  

Аларский район 669452, пос. Кутулик, ул. Советская, 49

Балаганский район 666391, пос. Балаганск, ул. Чехова, 1

Баяндаевский район 666121, с. Баяндай, ул. Бутунаева, 2

Бодайбинский район 666910, г. Бодайбо, ул. Аэропортовая, 25

Боханский район 669311, пос. Бохан, ул. Ленина, 83

Братский район 665700, г. Братск, ул. Южная, 20, офис. 327

Жигаловский район 666402 пос. Жигалово, ул. Советская, 25 

Заларинский район 666322, пос. Залари, ул.Ленина, 103 

Зиминский район 665390, г. Зима, ул. Ленина, д. 5

Иркутский район 664001 г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17

Казачинско-Ленский район    666511, с. Казачинское, ул. Ленина, д. 10

Качугский район 666203, пос. Качуг, ул. Ленских Событий, д. 29

Катангский район 666610, с. Ербогачен, ул. Комсомольская, д. 6

Киренский район 666705, г. Киренск, ул. Красноармейская, д. 5

Куйтунский район 665302, пос. Куйтун, ул. Карла Маркса, 18

Мамско-Чуйский район 666811, пос. Мама, ул. Советская, д. 10

Нижнеилимский район 665653, г. Железногорск-Илимский,  квартал 8, дом 20

Нижнеудинский район 665106, г. Нижнеудинск, ул. Гоголя, д. 44

Нукутский район 669401, пос. Новонукутский, ул. Ленина, 26

Ольхонский район 666130, с. Еланцы, ул. Пенкальского, 14

Осинский район 669201, с. Оса, ул. Свердлова, 59

Слюдянский район 665904, г. Слюдянка, ул. Ржанова, 2 

Тайшетский район 665000, г. Тайшет, ул. Суворова, 13

Тулунский район 665268, г. Тулун, ул. Ленина, 75

Усольского района 665452, г Усолье-Сибирское, ул. Свердлова, д 1

Усть-Илимский район 666671, г. Усть-Илимск, ул. Комсомольская, 9 

Усть-Кутский район 666793, г. Усть-Кут, ул. Халтурина, д. 52

Усть-Удинский район 666352, пос. Усть-Уда, ул. Комсомольская, 19 

Черемховский район 665413, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20

Чунский район 665514, пос. Чунский, ул. Комарова, д. 11 

Шелеховский район 666034, г. Шелехов, ул. Ленина, 15

Эхирит-Булагатский район
669001, пос. Усть-Ордынский, 

ул. Балтахинова, 20

Форма представления замечаний и предложений – в печатном виде в 

адрес Разработчика Проекта с указанием адресата и даты. 

С материалами можно ознакомится на сайте http://www.irkobl.ru/sites/

faunaworld/control/limit, а также по адресу город Иркутск, улица Тимирязева, 

дом 28 кабинет № 9, и в административных районах по указанным адресам.

Служба по охране и использованию животного мира 

Иркутской области

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
17 марта 2016 года                                           № 30-мпр       

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных нормативных 

правовых актов министерства сельского хозяйства 

Иркутской области

В соответствии с Положением о министерстве сельского хозяйства Иркут-

ской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 29 декабря 2009 года № 389/168-пп, руководствуясь распоряжением 

Губернатора Иркутской области от 2 марта 2016 года № 125-рк «О Кириленко 

А.С.», статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившими силу:

1) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области 

от 2 апреля 2014 года № 17-мпр «О проведении областного конкурса профес-

сионального мастерства на звание «Лучший по профессии среди операторов по 

воспроизводству сельскохозяйственных животных»;

2) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области 

от 25 марта 2015 года № 18-мпр «О внесении изменений в отдельные норма-

тивные правовые акты министерства сельского хозяйства Иркутской области».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней по-

сле дня его официального опубликования.

Первый заместитель министра

сельского хозяйства Иркутской области                  

                 А.С. Кириленко                                                 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Избирательной комиссии Иркутской области 

Руководствуясь пунктом 6 статьи 26 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», Избирательная комиссия Иркутской области объяв-

ляет прием предложений по кандидатурам членов избирательных комиссий с 

правом решающего голоса в составы Усть-Илимской городской, Усть-Илимской 

районной территориальных избирательных комиссий. Прием документов осу-

ществляется не позднее 30 апреля 2016 года по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 

д. 1а, каб. 141, тел. 24-12-11, 34-20-63.

Перечень документов, представляемых с предложением кандидатуры 

члена территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, 

размещен на сайте Избирательной комиссии Иркутской области www.irkutsk.

izbirkom.ru в разделе «Объявления».

Перечень и количественный состав территориальных

избирательных комиссий Иркутской области, формируемых

в мае 2016 года

№ п/п
Наименование 

территориальной избирательной комиссии

Количественный 

состав комиссии

1
Усть-Илимская городская территориальная изби-

рательная комиссия 
9

2
Усть-Илимская районная территориальная избира-

тельная комиссия
9

Избирательная комиссия Иркутской области

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 января 2016 года                                           № 2-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства 

по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области от 19 мая 2015 № 48-мпр

В целях повышения эффективности взаимодействия с детскими центра-

ми, в соответствии с государственной программой Иркутской области «Мо-

лодежная политика» на 2014-2018 годы, утвержденной постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 447-пп, пунктом 4 

приложения 2 к ведомственной целевой программе «Выявление, поддержка и 

обеспечение самореализации талантливой и социально-активной молодежи» 

на 2014-2018 годы, утвержденной приказом министерства по физической куль-

туре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 21 октября 2013 

года № 91-мпр, Положением о министерстве по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-

вительства Иркутской области  от 9 марта 2010 года № 32-пп, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства по физической культуре, спорту и мо-

лодежной политике Иркутской области от 19 мая 2015 года № 48-мпр «Об ут-

верждении Положения о порядке подбора и направления детей и подростков в 

международный детский центр «Артек» следующие изменения:

1) в наименовании приказа слово «подростков» заменить словом «моло-

дежи»;

2) в пункте 1 приказа слово «подростков» заменить словом «молодежи»;

2. Внести в Положение о порядке подбора и направления детей и подрост-

ков в международный детский центр «Артек» (далее – Положение), следующие 

изменения:

1) в наименовании заголовка слово «ПОДРОСТКОВ» заменить  словом 

«МОЛОДЕЖИ»;

2) по тексту Положения слово «подростки» в соответствующем падеже за-

менить словом «молодежь» в соответствующем падеже;

3) пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Общее количество путевок распределяется между органами по делам 

молодежи муниципальных образований Иркутской области (далее - террито-

рии), детскими, молодежными общественными организациями, областными 

учреждениями образования и культуры (далее - организации), победителями 

областных конкурсов.»;

4) пункт 11 изложить в следующей редакции: 

«11. Бронирование и приобретение билетов, составление смет расходов 

на отправку групп детей и подростков осуществляет ОГКУ «ЦСИУМ».

Организацию сопровождения групп детей и молодежи осуществляет ОГКУ 

«ЦСИУМ» по согласованию с управлением по молодежной политике.»;

5) пункт 17 изложить в следующей редакции: 

«17. Распределение путевок между территориями и организа-

циями осуществляется согласно: итогам работы взаимодействия 

с представителями территорий и организаций по подбору детей и 

молодежи в МДЦ «Артек» в предыдущем году с учетом выполнения 

обязательств и допущенных нарушений в оформлении документов 

указанных в главе 4 настоящего Положения.»;

6) первое предложение пункта 28 изложить в следующей редак-

ции: «Сопровождающих делегации в МДЦ «Артек» определяет ОГКУ 

«ЦСИУМ» и общественные организации, на основании договора 

между ОГКУ «ЦСИУМ» с общественной организацией о сопровожде-

нии группы детей и молодежи, по согласованию с управлением по 

молодежной политике.».

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных 

дней после его официального опубликования.

Министр по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области                                                    

                                              И.Ю. Резник

СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 января 2016 года                                               № 2-спр

Иркутск

О внесении изменения в Порядок представления гражданами, 

претендующими на замещение должностей государственной 

гражданской службы Иркутской области службы 

потребительского рынка и лицензирования Иркутской области, 

и государственными гражданскими служащими Иркутской 

области службы потребительского рынка и лицензирования 

Иркутской области сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера

Руководствуясь Положением о службе потребительского рынка и лицен-

зирования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 18 мая 2010 года № 111-пп, статьей 21 Устава Иркутской 

области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Порядок представления гражданами, претендующими на за-

мещение должностей государственной гражданской службы Иркутской об-

ласти службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области, 

и государственными гражданскими служащими Иркутской области службы 

потребительского рынка и лицензирования Иркутской области сведений о до-

ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

утвержденный приказом службы потребительского рынка и лицензирования 

Иркутской области от 10 июля 2015 года № 21-спр, изменение, исключив в пун-

кте 8 слово «акций».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размеще-

нию на официальном сайте службы потребительского рынка и лицензирования 

Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель службы 

С.Б. Петров
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 марта 2016 года                                        № 20-мпр

Иркутск

Об утверждении Положения о проведении 

VII Регионального конкурса профессионального мастерства 

«Воспитатель года-2016»

Руководствуясь Положением о министерстве образования Иркутской об-

ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Положение о проведении VII Регионального конкурса профес-

сионального мастерства «Воспитатель года-2016» (прилагается).

2. Признать утратившим силу:

приказ министерства образования Иркутской области  от 30 марта 2015 

года № 24-мпр «Об утверждении Положения о проведении VI регионального про-

фессионального конкурса «Воспитатель года-2015»;

приказ министерства образования Иркутской области от 5 мая 2015 года 

№ 31-мпр «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты ми-

нистерства образования Иркутской области».

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Министр образования Иркутской области 

В.В. Перегудова

 

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства образования 

Иркутской области

от 16 марта 2016 года  № 20-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ VII РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

«ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА-2016»

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения  VII Ре-

гионального конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года-2016» 

(далее -  конкурс).

2. Организацию и проведение конкурса осуществляют министерство об-

разования Иркутской области (далее - министерство), Иркутская областная ор-

ганизация Профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации.

3. Организационно-техническое и информационно-методическое сопрово-

ждение конкурса осуществляет Государственное автономное учреждение до-

полнительного профессионального образования Иркутской области «Институт 

развития образования Иркутской области» (далее – региональный оператор 

конкурса).

4. Конкурс направлен на развитие творческой деятельности педагогических 

работников по обновлению содержания образования, поддержку новых техно-

логий в организации образовательного процесса, рост профессионального ма-

стерства педагогических работников, утверждение приоритетов образования в 

обществе.

5. Цели конкурса:

выявление и поддержка инновационных методов, средств и технологий до-

школьного образования;

развитие творческой инициативы педагогических работников образова-

тельных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по об-

разовательным программам дошкольного образования;

повышение профессионального мастерства педагогических работников;

повышение престижа труда педагогических работников образовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образова-

тельным программам дошкольного образования;

выявление талантливых педагогических работников образовательных орга-

низаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, их поддержка и поощрение;

распространение лучших образцов профессионального опыта педагоги-

ческих работников образовательных организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность по образовательным программам дошкольного образова-

ния, в Иркутской области.

6. Конкурс проводится среди педагогических работников образовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образова-

тельным программам дошкольного образования, расположенных на территории 

Иркутской области, без ограничений по стажу и возрасту (далее – кандидаты на 

участие в конкурсе, образовательные организации).

7. Извещение о проведении конкурса размещается на официальных сайтах 

министерства (www.minobr.irkobl.ru), регионального оператора конкурса (http://

konkurs.iro38.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (да-

лее – официальные сайты) в срок до 28 марта 2016 года.

Глава 2. Организация деятельности регионального организационного 

комитета конкурса, регионального оператора конкурса, региональной экс-

пертной комиссии заочного этапа конкурса и региональной экспертной ко-

миссии очного этапа конкурса, счетной комиссии

8. Решение вопросов, связанных с проведением конкурса, осуществляет 

региональный организационный комитет конкурса (далее – оргкомитет).

Оценка конкурсных заданий проводится региональной экспертной комисси-

ей заочного этапа конкурса, региональной экспертной комиссией очного этапа 

конкурса.

9. В состав оргкомитета входят представители министерства, Иркутской 

областной организации Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации, регионального оператора конкурса. 

Составы региональной экспертной комиссии заочного этапа конкурса и 

региональной экспертной комиссии очного этапа конкурса формируются из 

представителей министерства, иных исполнительных органов государственной 

власти Иркутской области, Иркутской областной организации Профсоюза ра-

ботников народного образования и науки Российской Федерации, иных обще-

ственных организаций, регионального оператора конкурса, образовательных 

организаций, образовательных организаций высшего образования.

10. К полномочиям регионального оператора конкурса относятся:

разработка программы конкурса.

формирование списков участников конкурса;

подготовка бланков документов для конкурсных мероприятий;

организационно-техническое и информационно-методическое сопровожде-

ние конкурсных мероприятий; 

организационно-методическое обеспечение деятельности региональной 

экспертной комиссии заочного этапа конкурса и региональной экспертной ко-

миссии очного этапа конкурса, счетной комиссии.

11. Региональная экспертная комиссия заочного этапа конкурса и регио-

нальная экспертная комиссия очного этапа конкурса осуществляют экспертную 

деятельность в соответствии с настоящим Положением.

12. Для проведения жеребьевки, организации подсчета баллов, набранных 

участниками по результатам выполнения конкурсных заданий, подготовки свод-

ных оценочных ведомостей по результатам выполнения конкурсных заданий 

участниками второго (очного) этапа конкурса создается счетная комиссия. 

13. Состав оргкомитета, региональной экспертной комиссии заочного этапа 

конкурса, региональной экспертной комиссии очного этапа конкурса, счетной 

комиссии утверждаются правовыми актами министерства в срок до 28 марта 

2016 года. 

Глава 3. Порядок проведения конкурса 

14. Требования к кандидату на участие в конкурсе:

1) соответствие условиям, указанным в пункте 6 настоящего Положения;

2) наличие среднего профессионального или высшего образования.

15. Выдвижение кандидатов на участие в конкурсе для участия в конкурсе 

осуществляется с их согласия органами местного самоуправления муниципаль-

ных образований Иркутской области, осуществляющими управление в сфере 

образования, путем представления следующих документов (далее - документы):

1) заявление на участие в конкурсе по форме согласно приложению 1 к 

настоящему Положению;

2) анкета педагога по форме согласно приложению 2 к настоящему Поло-

жению;

3) представление органа местного самоуправления муниципального обра-

зования Иркутской области, осуществляющего управление в сфере образова-

ния, о кандидате на участие в конкурсе;

4) информационный материал с конкурсными заданиями первого (заочно-

го) этапа конкурса, выполненными в соответствии с приложением 3 к настояще-

му Положению; 

5) копия документа об образовании и о квалификации, заверенная руково-

дителем образовательной организации.

16. Прием документов осуществляет региональный оператор конкурса в 

период с 28 по 31 марта 2016 года.

Дополнительная информация по вопросам организации и проведения кон-

курса предоставляется по телефону: (8-3952) 53-33-46 – сектор сопровождения 

инновационных проектов и конкурсов регионального оператора конкурса, по 

электронной почте: koncurs38@mail.ru.

17. Документы подаются в электронном виде путем их размещения в авто-

матизированной информационной системе «Процедура проведения экспертизы 

конкурсных материалов» на официальном сайте регионального оператора кон-

курса (далее - информационная система).

18. Регистрация документов осуществляется региональным оператором 

конкурса в информационной системе в день их подачи.

Уведомление о регистрации в информационной системе направляется ав-

томатически на электронную почту кандидата на участие в конкурсе (образова-

тельной организации) в день подачи документов.

19. Региональный оператор конкурса не позднее 2 апреля 2016 года рас-

сматривает документы, указанные в пункте 15 настоящего Положения, и при-

нимает одно из следующих решений:

1) о допуске кандидата на участие в конкурсе к участию в конкурсе;

2) об отказе кандидату на участие в конкурсе в допуске к участию в кон-

курсе.

20. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются:

1) несоответствие кандидата на участие в конкурсе требованиям, установ-

ленным в пункте 14 настоящего Положения;

2) представление неполного перечня документов, указанных в пункте 15 

настоящего Положения;

3) представление документов позже срока, указанного в пункте 16 насто-

ящего Положения.

21. Региональный оператор конкурса не позднее 3 апреля 2016 года на-

правляет уведомление о принятии решения о допуске или об отказе в допуске к 

участию в конкурсе (с указанием причин отказа) на электронную почту, указан-

ную при регистрации в информационной системе.

В случае устранения оснований для отказа в допуске к участию в конкурсе 

орган местного самоуправления муниципальных образований Иркутской обла-

сти, осуществляющий управление в сфере образования, вправе повторно пред-

ставить документы не позднее 4 апреля 2016 года.

22. Кандидат на участие в конкурсе, допущенный к участию в конкурсе, ста-

новится участником конкурса.

Список участников конкурса размещается на официальных сайтах мини-

стерства, регионального оператора конкурса.

23. Конкурс проводится в два этапа:

1) первый (заочный) этап включает три конкурсных задания: «Интернет-

портфолио», «Педагогическая находка», эссе «Я — педагог». 

Срок проведения первого (заочного) этапа — с 5 по 14 апреля 2016 года.

Региональная экспертная комиссия заочного этапа конкурса в период 

с 5 по 11 апреля 2016 года осуществляет оценку представленного на конкурс 

информационного материала в соответствии с критериями конкурсного отбора 

согласно приложению 3 к настоящему Положению.

На основе суммарных оценок конкурсных заданий первого (заочного) этапа 

«Интернет-портфолио», «Педагогическая находка», эссе «Я — педагог» не позд-

нее 14 апреля 2016 года  выстраивается общий рейтинг участников конкурса. 

Первые 15 участников первого (заочного) этапа становятся участниками второго 

(очного) этапа.

Список участников второго (очного) этапа размещается на официальных 

сайтах министерства, регионального оператора конкурса и направляется по 

электронной почте участникам первого (заочного) этапа в срок до 14 апреля 

2016 года включительно;

2) второй (очный) этап включает два очных тура. 

Срок проведения – с 16 по 25 апреля 2016 года.

Региональная экспертная комиссия очного этапа конкурса в период 

с 19 по 25 апреля 2016 года осуществляет оценку конкурсных заданий, пред-

ставляемых участниками второго (очного) этапа, в соответствии с критериями 

конкурсного отбора второго (очного) этапа согласно приложению 3 к настояще-

му Положению.

Первый тур включает два конкурсных задания:  «Педагогический брифинг» 

и «Педагогическое мероприятие с детьми». 

Второй тур включает два конкурсных задания: «Мастер-класс» и круглый 

стол на тему «Профессиональный разговор». 

По итогам первого тура выстраивается общий рейтинг участников второго 

(очного) этапа и определяются 6 первых по рейтингу участников второго (очного) 

этапа – 6 лауреатов конкурса, при этом баллы, набранные по итогам первого (за-

очного) этапа, не учитываются.

На основании суммарных оценок конкурсных заданий второго тура выстра-

ивается общий рейтинг лауреатов конкурса. 

Победителем конкурса признается лауреат конкурса, набравший наиболь-

шее количество баллов в общем рейтинге лауреатов конкурса, при этом баллы, 

набранные по итогам первого тура, не учитываются. 

24. В случае равенства количества баллов у нескольких педагогических 

работников победитель конкурса определяется региональной экспертной ко-

миссией очного этапа конкурса по наивысшему баллу критерия 2 конкурсного 

задания «Педагогическое мероприятие с детьми», определенному в приложении 

3 к настоящему Положению.

25. На основе оценочных ведомостей членов региональной экспертной 

комиссии очного этапа конкурса счетная комиссия заносит набранные участ-

никами конкурса баллы в сводные оценочные ведомости и производит подсчет 

суммы баллов по результатам выполнения каждого конкурсного задания, ведет 

подсчет сводной суммы баллов по результатам туров второго (очного) этапа 

конкурса.

Сводные оценочные ведомости подписываются всеми членами счетной ко-

миссии и передаются региональной экспертной комиссии очного этапа конкурса.

Рейтинг участников конкурса определяется на основе сводных оценочных 

ведомостей, оформляется протоколом региональной экспертной комиссии очно-

го этапа конкурса.

26. На основании протокола региональной экспертной комиссии очного эта-

па конкурса министерство не позднее 20 мая 2016 года издает правовой акт о 

победителе, лауреатах и участниках второго (очного) этапа.

27. Победитель конкурса награждается ценным призом – автомобилем, ла-

уреаты и участники второго (очного) этапа - призами.

28. Победителю конкурса предоставляется право участвовать в заключи-

тельном этапе Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года 

России».

29. Информация о результатах конкурса размещается на официальных 

сайтах министерства и регионального оператора конкурса в течение 10 рабочих 

дней со дня принятия правового акта министерства, указанного в пункте 26 на-

стоящего Положения, а также публикуется в общественно-политической газете 

«Областная».

30. Награждение участников второго (очного) этапа, объявление и награж-

дение победителя и лауреатов конкурса осуществляется на торжественных ме-

роприятиях, организуемых министерством.

31. Ценный приз победителю, призы лауреатам и участникам второго (оч-

ного) этапа конкурса передаются в порядке, предусмотренном Гражданским ко-

дексом Российской Федерации и Законом Иркутской области от 6 декабря 2011 

года № 123-ОЗ «О порядке управления и распоряжения государственной соб-

ственностью Иркутской области».

32. Передача ценного приза победителю, призов лауреатам и участникам 

второго (очного) этапа конкурса осуществляется не позднее трех месяцев со дня 

издания правового акта министерства, указанного в пункте 26 настоящего По-

ложения.

33. Финансирование проведения конкурса осуществляется по мероприятию 

«Организация работы по подготовке и проведению конкурсных мероприятий 

среди государственных (муниципальных) образовательных организаций Ир-

кутской области, педагогических и руководящих работников государственных 

(муниципальных) образовательных организаций Иркутской области» основного 

мероприятия «Государственная политика в сфере образования» подпрограммы 

«Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия 

в области образования» на 2014-2018 годы» государственной программы Ир-

кутской области «Развитие образования» на 2014 - 2018 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 

456-пп.

34. Для проведения конкурса допускается привлечение внебюджетных и 

спонсорских средств.

Министр образования Иркутской области 

В.В. Перегудова

Приложение 1

к Положению о проведении 

VII Регионального конкурса профессионального 

мастерства «Воспитатель года-2016»

 

В региональный организационный комитет

VII Регионального конкурса профессионального 

мастерства «Воспитатель года-2016»

________________________________________

(Ф.И.О. педагога, наименование образовательной 

организации, в которой осуществляет трудовую 

деятельность педагог)

ЗАЯВЛЕНИЕ НА УЧАСТИЕ 

В VII РЕГИОНАЛЬНОМ КОНКУРСЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

«ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА-2016»

Прошу принять документы для участия в VII Региональном конкурсе про-

фессионального мастерства «Воспитатель года-2016».

 Даю свое согласие на автоматизированную, а также  без  использования  

средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно совер-

шение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 

27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», указанных в докумен-

тах, для проверки достоверности представленной мной информации.

 «___»_________ года         ___________/___________________________

                                                 (подпись)     расшифровка подписи (Ф.И.О.)

 Приложение 2

к Положению о проведении 

VII Регионального конкурса профессионального 

мастерства «Воспитатель года-2016»

АНКЕТА ПЕДАГОГА

Муниципальное образование Иркутской области 

1. Фамилия

2. Имя 3. Отчество

4. Место работы. Полное наименование и адрес образовательной организации 

(с указанием индекса, области, населенного пункта, юридического адреса, 

телефона)

5. Пол 
6. Дата рож-

дения 

7. Домашний адрес (адрес места жительства 

(регистрации) с указанием индекса, области, 

населенного пункта, домашнего, рабочего и 

мобильного телефонов)

8. Место рож-

дения 

(республика, край, область, округ, город, район, поселок, село, деревня)

9. Образование 

(полное наименование образовательной организации, год окончания)

10. Квалификационная категория, срок действия

11. Занимаемая должность

12. Общий трудовой и педагогический стаж (полных лет на момент заполнения 

анкеты)

13. В каких возрастных группах в настоящее 

время работаете

14. Почетные звания и награды (наименования 

и даты получения)

15. Послужной список (места и стаж работы за последние 5 лет) 

16. Адрес персонального  Интернет-ресурса

17. Электронная почта участника (личная)

18. Участие в работе методического объ-

единения

19. Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, федеральных, 

международных программ и проектов (с указа-

нием статуса участия)

20. Личная электронная почта

21. Рабочая электронная почта

22. Адрес сайта образовательной организации, 

реализующей программы дошкольного образо-

вания в Интернете

23. Конкурсное задание второго (очного) тура «Педагогическое мероприятие 

с детьми»

Направление, образовательная область, 

форма
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Возрастная группа детей 

Необходимое оборудование

24. Педагог рекомендован на участие в конкурсе _________________________

_____________________________________________________

(образовательная организация)

25. Ф.И.О. руководителя обра-

зовательной организации

 

_________   /    ________________________

(подпись)      (расшифровка подписи (Ф.И.О.)

«______» ___________    20____г.

26. Ф.И.О. педагога _________   /    ________________________

(подпись)      (расшифровка подписи (Ф.И.О.)

«______» ___________    20____г.

Приложение 3

к Положению о проведении 

VII Регионального конкурса профессионального 

мастерства «Воспитатель года-2016»

КРИТЕРИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА 

VII РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА 

«ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА-2016»

1. Конкурсные задания первого (заочного) этапа конкурса

1.1.  «Интернет-портфолио». 

Интернет-ресурс участника конкурса.

Формат: страница участника конкурса на сайте образовательной органи-

зации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включающая 

методические и (или) иные авторские разработки, фото и видеоматериалы, от-

ражающие опыт работы участника конкурса. 

Адрес интернет-ресурса вносится в анкету участника (Приложение 2). Про-

писывается только один интернет-адрес. Интернет-адрес должен быть актив-

ным при открытии в случае входе через любой браузер (Internet Explorer, Mozilla 

Firefox, Google Chrome, Opera).

Критерии оценивания

Критерий Показатели

Макси-

мальное 

количество 

баллов

1. Информаци-

онная насыщен-

ность

образовательная и методическая ценность 

(развивающий характер)

5 баллов

различное структурирование информации 

(тексты, таблицы, схемы и т. п.)

разнообразие содержания

тематическая организованность информа-

ции

методическая грамотность

2. Безопасность и

комфортность

виртуальной

образовательной

среды

понятное меню (рубрикация)

7 баллов

удобство навигации

разумность скорости загрузки

удобный формат для коммуникации

языковая культура

наличие инструкций и пояснений для поль-

зователей

защищенность и адекватность виртуальной 

среды образовательным целям

3. Эффективность 

обратной связи

доступность обратной связи

4 балла

наличие контактных данных

возможности для обсуждений и дискуссий 

систематичность и адресная помощь в про-

ведении обратной связи

4. Актуальность 

информации

регулярность обновления информации

7 баллов

связь информации с текущими событиями

наличие информации о нормативно-право-

вой базе

разнообразие групп пользователей

новизна и оригинальность информации

возможности создания виртуальных

сообществ

наличие возможностей использования ин-

формации для лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья и особыми потребностями

5. Оригиналь-

ность и адекват-

ность дизайна

выстроенная информационная архитектура

7 баллов

грамотные цветовые решения

оригинальность стиля

корректность обработки графики

сбалансированность разных способов струк-

турирования информации

учет требований здоровьесбережения в ди-

зайне

внешний вид размещенной информации

Итого Максимальное количество баллов – 30

1.2. «Педагогическая находка». 

Методическая разработка педагогического мероприятия с детьми по теме и 

направленности, определенными участником конкурса.

Формат: конспект представляется  в печатном виде в текстовом редакторе 

Word. Шрифт – Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал – одинарный, 

выравнивание по ширине листа. Объем работы не должен превышать 7 страниц 

формата А4 (без учета титульного листа).

Критерии оценивания

Критерий Показатели

Максималь-

ное количе-

ство баллов

1. Авторская 

новизна

новизна, отражающая собственный вклад 

автора, возможность использования други-

ми педагогами, оригинальность

3 балла

2. Практичность 

практическая значимость,  теоретическая 

обоснованность, доступность,  примени-

мость

4 балла

3. Соответствие 

федеральному 

государственному 

образователь-

ному стандарту 

дошкольного об-

разования

конкретное описание реализуемых образо-

вательных технологий, методов и приемов, 

обеспечивающих развитие детей дошколь-

ного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей;

 

в конспекте отражена деятельность педаго-

га, деятельность воспитанников;

в ходе организационного момента пред-

усмотрено использование проблемной 

ситуации, проблемного вопроса и т.д.;

21 балл

3. Соответствие 

федеральному 

государственному 

образователь-

ному стандарту 

дошкольного об-

разования

в ходе мероприятия предусмотрена воз-

можность выбора воспитанниками (более 

легкий вариант: выбор материалов для 

изготовления чего-либо; более сложный 

вариант: выбор уровня сложности задания 

или выбор задания и т.д.); 

на заключительном этапе мероприятия 

предусмотрена рефлексивная деятель-

ность; 

организация развивающей предметно-про-

странственной  среды и её соответствие 

формам и содержанию образовательного 

процесса;

при выборе форм образовательной 

деятельности удерживает во внимании 

положение: «знания являются «побочным 

продуктом» различных видов деятельности 

ребенка»   (Л.С. Выготский)

21 балл

Итого Максимальное количество баллов – 28

1.3. Эссе «Я - педагог».

Эссе участника конкурса, раскрывающее мотивы выбора профессии педа-

гогического работника образовательной организации, реализующей програм-

мы дошкольного образования, и отражающее его собственные педагогические 

принципы и подходы к образованию, его понимание миссии педагога в совре-

менном мире.

Формат: документ в текстовом редакторе Word. Шрифт – Times New Roman, 

кегль 14, межстрочный интервал – одинарный, выравнивание по ширине листа. 

Объем эссе не должен превышать 5000 знаков, без учета пробелов.

Критерии оценивания

Критерий Показатели

Макси-

мальное 

количество 

баллов

1.Языковая гра-

мотность текста 

(грамматическая, 

орфографическая и 

пунктуационная)

грамотность в области  грамматики

3 балла

орфографическая грамотность

пунктуационная грамотность

2.Обоснование акту-

альности

широта и масштабность взгляда на про-

фессию

3 балла
умение видеть тенденции развития до-

школьного образования

связь с практикой, обращение внимания 

на  запросы социума

3.Наличие ценност-

ных ориентиров

понимание ценностных ориентиров совре-

менной системы образования и наличие 

мировоззренческой позиции

3 балла

умение педагогически грамотно и логиче-

ски обоснованно аргументировать свою 

позицию относительно принципов и под-

ходов к дошкольному образованию (обще-

признанными положениями педагогиче-

ской теории, ссылками на действующее 

законодательство и мнения выдающихся 

педагогов)

знание и логическое изложение миссии 

педагога в современном мире

4.Аргументирован-

ность позиции

четкость аргументов, отделение фактов 

от мнений

3 баллаумение иллюстрировать положения педа-

гогической теории примерами из жизни

наличие выводов и обобщения

5.Умение формули-

ровать проблемы 

профессионального и 

личностного развития 

и определять пути их 

решения

четкость и обоснованность при формули-

ровании проблем

3 баллов

способность выделять значимое и после-

довательность в изложении своей позиции

нестандартность предлагаемых решений

Итого Максимальное количество баллов – 15 

2. Конкурсные задания первого тура второго (очного) этапа конкурса

2.1. «Педагогический брифинг».

Формат: краткая пресс-конференция с членами региональной экспертной 

комиссии очного этапа конкурса, позволяющая оценить профессиональный 

педагогический опыт участника конкурса; целесообразность применяемых об-

разовательных технологий, методов и приемов (за основу обсуждения берутся 

материалы первого (заочного) тура).

Регламент: брифинг до 10 минут, включающий в себя вступительное слово 

участника и вопросы членов региональной экспертной комиссии очного этапа 

конкурса.

Критерии оценивания

Критерий Показатели

Макси-

мальное 

количество 

баллов

1. Организа-

ция деятель-

ности педагога 

в контексте 

решения пе-

дагогической 

задачи

умение выявить, сформулировать и решить 

педагогическую задачу

8 баллов

наличие продуктов детской деятельности  в соот-

ветствии с педагогическими задачами

содержательный смысл выступления: его связь 

с текстом об инновационном опыте (матери-

алы первого (заочного) этапа), с авторской 

концепцией

комплексный анализ существующего положения 

в педагогической деятельности автора, практиче-

ские проблемы и противоречия, которые вызвали 

появление инновационного педагогического 

опыта

2. Обобщение 

инновационно-

го педагогиче-

ского опыта

умение анализировать, обобщать, выявлять и 

применять инновационные идеи в своей профес-

сиональной деятельности

8  баллов

умение оценить значимость (направленность) 

связи педагогического опыта и модернизации 

системы дошкольного образования на современ-

ном этапе

инновационный потенциал педагогического 

опыта, четкое разграничение авторского и за-

имствованного (ссылки на ученых, чьи взгляды 

и способы решения педагогической проблемы 

разделяет воспитатель в своей деятельности, 

на какие теоретические положения опирается в 

создании своей системы)

наличие связи с перспективными направлениями 

развития практики дошкольного образования

3. Общая и 

професси-

ональная 

эрудиция

педагогический кругозор и общая эрудиция

10 баллов

корректность и грамотность использования по-

нятийного аппарата и научного языка, отсутствие 

фактических ошибок

грамотность речи

знание нормативно-правовой базы современного 

образования

понимание современных тенденций развития 

образования

4. Коммуника-

тивная

культура

умение выстраивать взаимодействие со всеми 

участниками образовательного процесса

10 баллов

владение культурными нормами и традициями 

(понимание и учет в своей педагогической 

практике социокультурных особенностей страны, 

региона, детей в дошкольной образовательной 

организации) 

умение задавать,  слушать и формулировать 

вопросы

умение корректировать собственную позицию 

под воздействием аргументов и доводов участни-

ков дискуссии

эмоциональная сдержанность и корректность

Итого Максимальное количество баллов – 36

2.2.  «Педагогическое мероприятие с детьми».

Формат: педагогическое мероприятие с детьми, демонстрирующее прак-

тический опыт участника конкурса, отражающий сущность используемых обра-

зовательных технологий, методов и приемов, заявленных на первом (заочном) 

этапе конкурса и в первом конкурсном задании первого тура второго (очного) 

этапа конкурса. Образовательная деятельность с воспитанниками дошкольного 

возраста может быть представлена разными формами. Возраст детей определя-

ется участником конкурса. 

Регламент: педагогическое мероприятие с детьми – до 20 минут, самоана-

лиз – до 5 минут, вопросы членов региональной экспертной комиссии очного 

этапа конкурса – до 10 минут.

Критерии оценивания

Критерий Показатели

Макси-

мальное 

количество 

баллов

1. Методи-

ческая компе-

тентность 

соответствие формы, содержания, методов и при-

емов возрасту детей

18 баллов

адекватность этапов занятия заявленной образова-

тельной технологии, поставленным целям, задачам, 

структурированность, логичность построения 

занятия

рациональность распределения времени на занятии

стимулирование детей к выбору различных спосо-

бов выполнения деятельности

активизация личного опыта ребенка и его использо-

вание в процессе занятия

формы общения и работы с детьми (постоянно 

стимулирует детей к диалогу 

выбирает формы работы с детьми в соответствии с 

этапами решения образовательной задачи)

2. Мето-

дическое 

мастерство и 

творчество

разнообразие методов и приемов,

смена видов детской деятельности

9 баллов
новизна и оригинальность подходов к проектирова-

нию образовательной деятельности детей

умение организовать и удерживать интерес детей в 

течение организованной деятельности

3. Глубина и 

точность ана-

лиза занятия 

и рефлексии 

своей дея-

тельности

способность к анализу проведенного мероприятия

18 баллов

умение оценить выбор методов и достигнутые 

результаты

анализ и оценка собственных принципов и подходов 

к образованию

умение подбирать 2-3 аргумента в подтверждение 

способа (способов) решения образовательных 

задач

умение находить 1-2 контраргумента для обозначе-

ния «слабости» своего решения

умение критически оценивать предлагаемые спосо-

бы решения образовательных задач на занятии 

Итого Максимальное количество баллов – 45

3. Конкурсные задания второго тура второго (очного) этапа конкурса

3.1. «Мастер-класс».

Тема «Мастер-класса» по содержанию связана с идеей педагогической на-

ходки, представленной лауреатом на первом (заочном) этапе конкурса.

Формат: публичное выступление перед коллегами и членами региональ-

ной экспертной комиссии очного этапа конкурса, демонстрирующее конкретный 

методический прием, метод, технологию воспитания, обучения, развития и оз-

доровления, отражающие современные тенденции развития дошкольного об-

разования.

Регламент: 15 минут на выступление лауреата, 5 минут на вопросы членов 

региональной экспертной комиссии очного этапа конкурса.

Критерии оценивания

Критерий Показатели

Макси-

мальное 

коли-

чество 

баллов

1. Актуаль-

ность и

методиче-

ское

обоснование

доказательство значимости методической

6 баллов

проблемы для дошкольного образования

убедительное и аргументированное методическое 

обоснование предлагаемых способов образователь-

ной деятельности с детьми

приведение доказательств результативности дея-

тельности детей, свидетельствующих об эффектив-

ности использования педагогической технологии

2. Творче-

ский

подход и

импровиза-

ция

проявление индивидуальности и нахождение нестан-

дартных путей в презентации опыта педагогической 

деятельности

6 балловимпровизация в представлении форм и видов об-

разовательной деятельности

удачное сопровождение выступления (иллюстрации, 

компьютерная презентация, яркие примеры)

3. Инфор-

мационная 

и  языковая 

культура

корректность и грамотность использования

понятийного аппарата и научного языка, отсутствие 

фактических ошибок, глубина и широта знаний по 

теме
6 баллов

использование разных источников информации

структурирование информации в разных форматах

(текстовом, графическом, электронном и др.)

грамотность речи
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4. Рефлек-

сивная

культура

способность к анализу своей деятельности и

10 баллов

осмыслению опыта (включение рефлексных компо-

нентов)

умение оценить выбор методов и достигнутые

результаты

осознание педагогом своей деятельности в

сравнительном и рефлексивном контексте

осмысление перспектив собственного профессио-

нального развития и потенциала

транслирования методик и технологий

адекватность оценки и рефлексии проведенного

мастер-класса, точность ответов на вопросы

5. Ценност-

ные

ориентиры и

воспитатель-

ная

направлен-

ность

акцент на воспитательный эффект в

8 баллов

педагогической деятельности

обращение внимания на ценностные ориентиры и

ценностные аспекты педагогического опыта

поддержка, уважение достоинства личности и

толерантного отношения к культурным особенностям

ориентированность педагогического опыта на реали-

зацию идей «культуры достоинства» (А.Г. Асмолов)

Итого Максимальное  количество баллов -  36 

3.2. Круглый стол на тему «Профессиональный разговор». 

Формат: круглый стол, в котором лауреаты конкурса ведут обсуждение по 

предлагаемой теме. Тема круглого стола и его ведущий определяются оргкоми-

тетом и оглашаются накануне проведения мероприятия. 

Регламент: 1 час 30 минут.

Критерии оценивания

Критерий Показатели

Макси-

мальное 

количество 

баллов

1. Содержатель-

ность и 

аргументированность 

выступления

глубина и оригинальность раскрытия 

темы, умение рассмотреть предлагаемую 

тему с разных точек зрения

8 баллов

наличие собственной позиции по заявлен-

ной теме  

аргументированность, логичность из-

ложения 

умение взаимодействовать с коллегами 

при обсуждении темы (внимательно 

слушать, не уходить от темы обсуждения 

и др.)   

2. Культура 

представления 

выступления

убедительность выступления 

4 баллаумение аргументированно отвечать на 

вопросы

3. Уровень общей 

культуры и эрудиции, 

проявленный в 

профессиональном 

разговоре

демонстрация осведомленности в совре-

менном понимании предмета дискуссии:

понимание степени ответственности педа-

гогического сообщества перед обществом 

и государством за обеспечение результа-

тов (качества) дошкольного образования 6 баллов

адекватное использование речевых 

средств для решения задач профессио-

нального разговора (коммуникации)

эмоциональная сдержанность и коррект-

ность

4. Умение участвовать 

в профессиональном 

разговоре

умение задавать,  слушать и слышать 

вопросы 

4 балла
умение корректировать собственную 

позицию под воздействием аргументов и 

доводов участников профессионального 

разговора

Итого Максимальное количество баллов – 22

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
17 марта 2016 года                                                 № 31-мпр

Иркутск

Об установлении Порядка отбора сельскохозяйственного 

товаропроизводителя, на базе которого будут проводиться 

областные конкурсы профессионального мастерства в 2016 году

В целях организации сбалансированного развития всех направлений агро-

промышленного комплекса Иркутской области, в соответствии с государствен-

ной программой Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регули-

рование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 

2014 – 2020 годы», утвержденной  постановлением Правительства Иркутской 

области от 9 декабря 2013 года № 568-пп, Положением о министерстве сель-

ского хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 389/168-пп, руковод-

ствуясь распоряжением Губернатора Иркутской области от 2 марта 2016 года 

№ 125-рк «О Кириленко А.С.», статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить Порядок отбора сельскохозяйственного товаропроизводите-

ля, на базе которого будут проводиться областные конкурсы профессионально-

го мастерства в 2016 году.

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней по-

сле дня его официального опубликования.

Первый заместитель министра 

сельского хозяйства Иркутской области      

                              А.С. Кириленко                                                 

УСТАНОВЛЕН

приказом министерства сельского   

хозяйства Иркутской области

от 17 марта 2016 г. № 31-мпр

ПОРЯДОК

ОТБОРА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯ, 

НА БАЗЕ КОТОРОГО БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ ОБЛАСТНЫЕ КОНКУРСЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА В 2016 ГОДУ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок определяет порядок и условия отбора сельскохо-

зяйственного товаропроизводителя, на базе которого будет проводиться об-

ластной конкурс профессионального мастерства среди трактористов-машини-

стов сельскохозяйственного производства по вспашке и обработке почвы на 

звание «Лучший пахарь» и областной конкурс профессионального мастерства 

на звание «Лучший по профессии среди операторов машинного доения коров» 

в 2016 году (далее – отбор, областные конкурсы профессионального мастер-

ства). 

2. Участие в отборе вправе принимать сельскохозяйственные товаропро-

изводители, признаваемые таковыми в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства».

Соответствие сельскохозяйственного товаропроизводителя категории, 

установленной в настоящем пункте, проверяется министерством самостоятель-

но на основании сведений, имеющихся в министерстве. 

Глава 2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРА

3. В целях проведения отбора министерство осуществляет следующие 

функции:

1) публикация извещения о проведении отбора;

2) прием заявок на участие в отборе;

3) принятие решения о допуске или об отказе в допуске к участию в отборе;

4) определение победителя отбора;

5) награждение победителя отбора.

4. Извещение о проведении отбора публикуется министерством в обще-

ственно-политической газете «Областная», а также размещается на официаль-

ном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» по адресу: http://irkobl.ru/sites/agroline, не менее чем за 30 календарных 

дней до даты проведения отбора.

5. Извещение о проведении отбора должно содержать следующие сведе-

ния:

1) предмет отбора;

2) время, место и форма проведения отбора;

3) наименование и почтовый адрес министерства;

4) порядок, место и срок подачи заявок на участие в отборе;

5) критерии оценки сельскохозяйственных товаропроизводителей, пре-

тендующих на право проведения областных конкурсов профессионального 

мастерства;

6) порядок определения победителя отбора;

7) размер и форма награждения победителя отбора;

8) порядок и сроки объявления результатов отбора и награждения побе-

дителя отбора;

9) контактная информация. 

6. Для участия в отборе сельскохозяйственный товаропроизводитель, ко-

торый претендует на проведение областных конкурсов профессионального ма-

стерства, представляет в министерство заявку на участие в отборе по форме 

(прилагается) и в срок, установленный в извещении о проведении отбора.

7.  В течение 3 рабочих дней со дня окончания срока представления за-

явки на участие в отборе, указанного в извещении о проведении отбора, ми-

нистерство рассматривает заявку на участие в отборе и принимает решение о 

допуске либо об отказе в допуске сельскохозяйственного товаропроизводителя 

к участию в отборе.

8. Основаниями отказа в допуске к участию в отборе являются:

1) представление заявки на участие в отборе с нарушением срока, уста-

новленного в извещении о проведении отбора;

2) несоответствие категории, указанной в пункте 2 настоящего Положения.

9. Решение об отказе в допуске к участию в отборе с указанием причин от-

каза направляется сельскохозяйственному товаропроизводителю, подавшему 

заявку на участие в отборе, через организации почтовой связи заказным пись-

мом с уведомлением в течение 3 рабочих дней с момента принятия указанного 

решения.

10. Министерство проводит отбор в течение 2 рабочих дней со дня приня-

тия решения о допуске сельскохозяйственного товаропроизводителя к участию 

в отборе в соответствии со следующими критериями оценок по пятибалльной 

системе:

1) техническая готовность тракторов на 1 января 2016 года;

2) нагрузка на один трактор за предыдущий год;

3) средняя выработка на трактор при вспашке и обработке почвы за пре-

дыдущий год;

4) наличие главных специалистов инженерно-технической службы;

5) наличие поголовья коров на 1 января 2016 года; 

6) надой на фуражную голову за предыдущий год;

7) наличие главных специалистов зооветеринарной службы;

8) наличие технологии машинного доения коров в молокопровод или до-

ильного зала.

11. Отбор проводится в соответствии с методикой балльной системы оце-

нок сельскохозяйственных товаропроизводителей, подавших заявку на участие 

в отборе (прилагается). 

12. Победителем отбора признается сельскохозяйственный товаропроиз-

водитель, набравший наибольшее количество баллов по сравнению с другими 

сельскохозяйственными товаропроизводителями, подавшими заявку на уча-

стие в отборе. 

При равном количестве набранных баллов преимущество отдается сель-

скохозяйственному товаропроизводителю по дате подачи заявки на участие в 

отборе.

13. Информация о результатах отбора размещается на официальном сай-

те министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 

адресу: http://irkobl.ru/sites/agroline не позднее 5 рабочих дней со дня про-

ведения отбора.

 Глава 3. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ ОТБОРА

14. Для награждения сельскохозяйственного товаропроизводителя, на 

базе которого будут проводиться областные конкурсы профессионального ма-

стерства, учреждается ценный приз на сумму 750 000 рублей. 

15. Награждение сельскохозяйственного товаропроизводителя, на базе 

которого будут проводиться областные конкурсы профессионального мастер-

ства, и вручение ценного приза осуществляется в день проведения областных 

конкурсов профессионального мастерства.

16. Финансирование осуществляется за счет средств областного бюджета 

в соответствии с законом Иркутской области от 23 декабря 2015 года № 130-

ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год», основным мероприятием «Создание 

условий для научного и информационного обеспечения развития сельскохозяй-

ственного производства» подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и ре-

гулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

в Иркутской области» на 2014 – 2020 годы государственной программы Ир-

кутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сель-

скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 – 2020 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 9 декабря 

2013 года № 568-пп, в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных 

министерству сельского хозяйства Иркутской области.    

Заместитель министра 

сельского хозяйства Иркутской области                      

                        Ю.С. Бажанов

Приложение 1

к Порядку отбора сельскохозяйственного 

товаропроизводителя, на базе которого 

будут проводиться областные конкурсы 

профессионального мастерства в 2016 году

                    

Министру сельского хозяйства

Иркутской области

_________________________________

от _______________________________

            (Ф. И.О.)                  

_________________________________ 

 (наименование сельскохозяйственного                  

            товаропроизводителя)

ЗАЯВКА

на участие в отборе сельскохозяйственного товаропроизводителя, 

на базе которого будет проводиться областной конкурс 

профессионального мастерства среди трактористов-машинистов 

сельскохозяйственного производства по вспашке и обработке почвы 

на звание «Лучший пахарь» и областной конкурс профессионального 

мастерства на звание «Лучший по профессии среди операторов 

машинного доения коров» в 2016 году

Прошу допустить _______________________________________________

__________________________________________________________________

 (наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

для участия в отборе сельскохозяйственного товаропроизводителя, на 

базе которого будет проводиться областной конкурс профессионального ма-

стерства среди трактористов-машинистов сельскохозяйственного производ-

ства по вспашке и обработке почвы на звание «Лучший пахарь» и областной 

конкурс профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии сре-

ди операторов машинного доения коров» в 2016 году (далее – отбор). 

Сведения для участия в отборе:

- техническая готовность тракторов   ____________________________%;

-  нагрузка на один трактор за предыдущий год ____________________ га;

- средняя выработка на трактор при вспашке и обработке почвы

   за предыдущий год __________________________________________ га;

 - наличие главных специалистов инженерно-технической

службы __________________________ ___________________________ чел;

- наличие поголовья коров на 1 января 2016 года  _________________ го-

лов;

- надой на фуражную голову за предыдущий год ___________________ кг;

- наличие главных специалистов зооветеринарной службы ___________ 

чел;

- наличие технологии машинного доения коров в молокопровод или доиль-

ного зала ________________________________________________ 

Руководитель 

_________________________________    ____________   ____________

(наименование сельскохозяйственного          (подпись)          (Ф.И.О.)

товаропроизводителя)                                      

м.п. (при наличии печати)                     «_____» _________ 2016 года

 «____» __________2016 г.            ______________________________ 

(дата, Ф.И.О., подпись представителя министерства сельского хозяйства 

Иркутской области, принявшего заявку)

Заместитель министра

сельского хозяйства Иркутской области 

        Ю.С. Бажанов

Приложение 2

к Порядку отбора сельскохозяйственного 

товаропроизводителя, на базе которого 

будут проводиться областные конкурсы 

профессионального мастерства в 2016 году

                                                                                                                                    

МЕТОДИКА 

балльной системы оценок сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, подавших заявку на участие в отборе 

сельскохозяйственного товаропроизводителя, на базе которого будет 

проводиться областной конкурс профессионального мастерства среди 

трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства по 

вспашке и обработке почвы на звание «Лучший пахарь» и областной 

конкурс профессионального мастерства на звание «Лучший по 

профессии среди операторов машинного доения коров» в 2016 году

№

п.п.

Наименование

критерия
Показатели

Оценка в 

баллах

1.

техническая готовность 

тракторов на 1 января 

2016 года, %

100 5

от 95 до 100 3

от 90 до 95 2

до 90 1

2.
нагрузка на один 

трактор за предыдущий 

год, га

до 100 5

от 100 до 150 3

от 150 до 200 2

от 200 1

3. средняя выработка на 

трактор при вспашке 

и обработке почвы за 

предыдущий год, га

    от 2000 5

от 1500 до 2000 3

от 1000 до 1500 2

до 1000 1

4.

наличие главных спе-

циалистов инженерно-

технической службы

наличие главных специалистов 

инженерно-технической службы
5

отсутствие главных специалистов 

инженерно-технической службы
0

5.

наличие поголовья 

коров на 1 января 2016 

года, голов

от 200 5

до 200 0

6.

надой на фуражную 

голову за предыдущий 

год, кг

от 6500 5

от 5500 до 6500 4

от 4500 до 5500 3

до 4500 0

7.

наличие главных специ-

алистов зооветеринар-

ной службы

наличие главных специалистов 

зооветеринарной службы
5

отсутствие главных специалистов 

зооветеринарной службы
0

8.

наличие технологии 

маши нного доения 

коров в молокопровод 

или доильного зала

наличие технологии машинного 

доения коров в молокопровод или 

доильного зала

5

отсутствие технологии машинно-

го доения коров в молокопровод 

или доильного зала

0

Заместитель министра

сельского хозяйства Иркутской области 

        Ю.С. Бажанов
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 марта 2016 года                                            №  21-мпр

Иркутск

Об утверждении Положения о проведении XXVII Регионального 

профессионального конкурса «Учитель года-2016»

Руководствуясь Положением о министерстве образования Иркутской об-

ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 

декабря 2009 года № 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Положение о проведении XXVII Регионального профессио-

нального конкурса «Учитель года-2016» (прилагается).

2. Признать утратившим силу приказ министерства образования Иркутской 

области от 30 марта 2015 года № 25-мпр «Об утверждении Положения о про-

ведении XXVI регионального профессионального конкурса «Учитель года-2015».

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Министр образования Иркутской области 

  В.В. Перегудова

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом министерства 

образования Иркутской области 

от 16 марта 2016 года № 21-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ  XXVII  РЕГИОНАЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА «УЧИТЕЛЬ  ГОДА-2016»

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

XXVII Регионального профессионального конкурса «Учитель года-2016» 

(далее – конкурс).

2. Организацию и проведение конкурса осуществляют министерство об-

разования Иркутской области (далее - министерство), Иркутская областная ор-

ганизация Профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации.

3. Организационно-техническое и информационно-методическое сопрово-

ждение конкурса осуществляет Государственное автономное учреждение до-

полнительного профессионального образования Иркутской области «Институт 

развития образования Иркутской области» (далее - региональный оператор 

конкурса).

4. Конкурс направлен на развитие творческой деятельности педагогических 

работников по обновлению содержания образования, поддержку новых техно-

логий в организации образовательного процесса, рост профессионального ма-

стерства педагогических работников, утверждение приоритетов образования в 

обществе.

5. Цели конкурса:

1) выявление талантливых педагогов, их поддержка и поощрение;

2) повышение социального статуса педагогов и престижа учительского тру-

да;

3) распространение педагогического опыта лучших учителей Иркутской об-

ласти.

6. В конкурсе принимают участие  педагогические работники организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным програм-

мам начального общего образования, основного общего образования, среднего 

общего образования, расположенных на территории Иркутской области (далее 

- кандидаты на участие в конкурсе, общеобразовательные организации).

Преподаватели образовательных организаций высшего образования, ра-

ботающие по совместительству в общеобразовательных организациях, педаго-

гические работники образовательных организаций, являющиеся победителями 

профессиональных конкурсов «Лучший учитель иностранного языка Иркутской 

области - 2016», «Лучший педагог-психолог учреждений общего образования 

Иркутской области - 2016», также могут принять участие в конкурсе. 

7. От каждого муниципального образования Иркутской области органом 

местного самоуправления муниципального образования Иркутской области, 

осуществляющим управление в сфере образования, выдвигается один кандидат 

на участие в конкурсе – победитель муниципального этапа Всероссийского кон-

курса «Учитель года России» в 2016 году. 

Департамент образования комитета по социальной политике и культуре 

администрации города Иркутска вправе представить для участия в конкурсе не 

более четырех кандидатов на участие в конкурсе.

8. Извещение о проведении конкурса размещается на официальных сайтах 

министерства (http://www.minobr.irkobl.ru/), регионального оператора конкурса 

(http://www.iro38.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – официальные сайты) в срок до 28 марта 2016 года.

Глава 2. Организация деятельности регионального организационного 

комитета, регионального оператора конкурса, экспертной комиссии заоч-

ного этапа конкурса, экспертной комиссии очного этапа конкурса, учениче-

ского жюри, счетной комиссии 

9. Решение вопросов, связанных с проведением конкурса, осуществляет 

региональный организационный комитет (далее – оргкомитет).

Оценку конкурсных заданий проводят экспертная комиссия заочного этапа 

конкурса, экспертная комиссия очного этапа конкурса и ученическое жюри.

10. В состав оргкомитета входят представители министерства, Иркутской 

областной организации Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации и регионального оператора конкурса.

Составы экспертной комиссии заочного этапа конкурса и экспертной ко-

миссии очного этапа конкурса формируются из представителей министерства, 

иных исполнительных органов государственной власти Иркутской области, 

Законодательного Собрания Иркутской области, Иркутской областной органи-

зации Профсоюза работников народного образования и науки Российской Фе-

дерации, иных общественных организаций, регионального оператора конкурса, 

общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных орга-

низаций, образовательных организаций высшего образования.

11. К полномочиям регионального оператора конкурса относятся:

разработка программы конкурса.

формирование списков участников конкурса;

подготовка бланков документов для конкурсных мероприятий;

организационно-техническое и информационно-методическое сопровожде-

ние конкурсных мероприятий; 

организационно-методическое обеспечение деятельности экспертной ко-

миссии заочного этапа конкурса и экспертной комиссии очного этапа конкурса, 

ученического жюри, счетной комиссии.

12. Оценку конкурсантов в рамках заочного этапа осуществляет экспертная 

комиссия заочного этапа конкурса. 

Оценку конкурсантов в рамках очного этапа осуществляет экспертная ко-

миссия очного этапа конкурса. 

Ученическое жюри принимает участие в оценивании конкурсного задания 

второго тура очного этапа «Мастер-класс». 

Ученическое жюри формируется из обучающихся, имеющих высокие обра-

зовательные результаты и достижения, являющихся победителями и призерами 

международных, всероссийских и региональных конкурсов, представителей Об-

ластного детского парламента Иркутской области. 

Средний балл всех членов ученического жюри учитывается при подведении 

итогов конкурсного задания второго тура очного этапа «Мастер-класс» и фикси-

руется в протоколе экспертной комиссии очного этапа конкурса.

13. Для проведения жеребьевки, организации подсчета баллов, набранных 

участниками конкурса в конкурсных заданиях, подготовки сводных оценочных 

ведомостей по результатам выполнения конкурсных заданий участниками очно-

го этапа конкурса создается счетная комиссия. 

14. Составы оргкомитета, экспертной комиссии заочного этапа конкурса, 

экспертной комиссии очного этапа конкурса, ученического жюри, счетной ко-

миссии утверждаются правовыми актами министерства в срок до 28 марта 2016 

года.

Глава 3. Порядок проведения конкурса 

15. Требования к кандидату на участие в конкурсе:

1) соответствие условиям, указанным в пункте 6 настоящего Положения;

2) наличие среднего профессионального или высшего образования;

3) стаж педагогической работы в образовательных организациях не менее 

трех лет;

4) победитель одного из конкурсов:

муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 

2016 году;

профессионального конкурса «Лучший учитель иностранного языка Иркут-

ской области - 2016»;

профессионального конкурса «Лучший педагог-психолог учреждений об-

щего образования Иркутской области - 2016». 

16. Кандидаты на участие в конкурсе представляют следующие документы 

(далее - документы):

1) заявление на участие в конкурсе по форме согласно приложению 1 к 

настоящему Положению;

2) представление органа местного самоуправления муниципального обра-

зования Иркутской области, осуществляющего управление в сфере образова-

ния (представляется в случае, если кандидат на участие в конкурсе является 

победителем муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года 

России» в 2016 году);

3) копия документа, подтверждающего статус победителя  профессиональ-

ного конкурса (представляется в случае, если кандидат является победителем 

профессиональных конкурсов «Лучший учитель иностранного языка Иркутской 

области - 2016», «Лучший педагог-психолог учреждений общего образования 

Иркутской области - 2016»); 

4) информационный материал с содержанием, раскрывающим критерии 

конкурса, заверенный руководителем общеобразовательной организации (пред-

ставляется по конкурсным заданиям заочного этапа: «Интернет-ресурс», «Мето-

дический семинар» и эссе «Я - учитель»); 

5) анкета кандидата на участие в конкурсе по форме согласно приложению 

2 к настоящему Положению;

6) копия документа об образовании и о квалификации, заверенная руково-

дителем общеобразовательной организации;

7) выписка из трудовой книжки кандидата на участие в конкурсе, заверен-

ная руководителем общеобразовательной организации. 

17. Прием документов осуществляет региональный оператор конкурса в 

период с 28 по 31 марта 2016 года. 

Дополнительная информация по вопросам организации и проведения 

конкурса предоставляется по телефону: (8-3952) 500-904, внутренний 289, 298 

– сектор сопровождения инновационных проектов и конкурсов регионального 

оператора конкурса, адрес электронной почты: koncurs38@mail.ru.

18. Документы подаются в электронном виде путем их размещения в авто-

матизированной информационной системе «Процедура проведения экспертизы 

конкурсных материалов» на официальном сайте регионального оператора кон-

курса (далее - информационная система).

19. Регистрация документов осуществляется региональным оператором 

конкурса в день их подачи в информационной системе. 

Уведомление о регистрации в информационной системе направляется ав-

томатически на электронную почту кандидата на участие в конкурсе (общеоб-

разовательной организации) в день подачи документов.

20. В срок до 2 апреля 2016 года региональный оператор конкурса рассма-

тривает документы, указанные в пункте 16 настоящего Положения, и принимает 

одно из следующих решений:

1) о допуске кандидата на участие в конкурсе к участию в конкурсе;

2) об отказе кандидату на участие в конкурсе в допуске к участию в кон-

курсе.

21. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются:

1) несоответствие кандидата на участие в конкурсе требованиям, установ-

ленным в пункте 15 настоящего Положения;

2) представление неполного перечня документов, указанных в пункте 16 

настоящего Положения;

3) представление документов позже срока, указанного в пункте 17 насто-

ящего Положения.

22. Региональный оператор конкурса до 3 апреля  2016  года направляет 

уведомление о принятии решения о допуске или об отказе в допуске к участию 

в конкурсе (с указанием причин отказа) на электронную почту, указанную при 

регистрации в информационной системе.

В случае устранения оснований для отказа в допуске к участию в конкур-

се кандидат на участие в конкурсе вправе повторно представить документы не 

позднее 4 апреля 2016 года.

23. Кандидат на участие в конкурсе, допущенный к участию в конкурсе, ста-

новится участником конкурса.

Список участников конкурса размещается на официальных сайтах мини-

стерства, регионального оператора конкурса.

24. Экспертная комиссия заочного этапа конкурса с 5 по 11 апреля 2016 

года осуществляет оценку представленных на конкурс документов в соответ-

ствии с критериями конкурсного отбора заочного этапа согласно приложению 4 

к настоящему Положению.

25. Конкурс проводится в два этапа согласно приложению 3 к настоящему 

Положению:

1) заочный этап - оценка представленных участниками конкурса информа-

ционных материалов в соответствии с критериями конкурсного отбора заочного 

этапа согласно приложению 4 к настоящему Положению. 

Заочный этап включает три конкурсных задания: «Интернет-ресурс», 

«Методический семинар», «Я — учитель». Срок проведения заочного этапа – 

с 5 по 14 апреля 2016 года;

2) очный этап – очная оценка конкурсных заданий, представляемых участ-

никами конкурса, в соответствии с критериями конкурсного отбора очного этапа 

согласно приложению 4 к настоящему Положению. Срок проведения – с 16 по 

25 апреля 2016 года. 

Очный этап включает три тура. 

Первый тур «Учитель – Профи» включает конкурсное задание «Урок».

Второй тур «Учитель – мастер» состоит из трех конкурсных заданий: 

«Мастер-класс», «Педагогический совет», «Образовательный проект». 

Третий тур «Учитель – лидер» состоит из конкурсного задания «Круглый 

стол образовательных политиков».

26. На основе суммарных оценок конкурсных заданий заочного этапа («Ин-

тернет-ресурс», «Методический семинар», «Я - учитель») выстраивается общий 

рейтинг участников конкурса. Первые по рейтингу 20 участников конкурса за-

очного этапа становятся участниками очного этапа. 

Список участников очного этапа размещается на официальных сайтах ми-

нистерства, регионального оператора конкурса и направляется по электронной 

почте участникам заочного этапа в срок до 14 апреля 2016 года включительно. 

 По итогам первого тура «Учитель - Профи» выстраивается общий рейтинг 

участников очного этапа конкурса. Первые по рейтингу 15 участников очного 

этапа конкурса становятся лауреатами конкурса, при этом баллы, набранные по 

итогам заочного этапа, не учитываются.

По итогам второго тура «Учитель – мастер» на основании суммарных оце-

нок конкурсных заданий второго тура выстраивается общий рейтинг лауреатов 

конкурса. Первые по рейтингу 5 лауреатов конкурса становятся победителями 

конкурса и допускаются к участию в третьем туре «Учитель – лидер», при этом 

баллы, набранные по итогам первого тура, не учитываются.

По итогам конкурсного задания третьего тура «Круглый стол образова-

тельных политиков» выстраивается общий рейтинг победителей конкурса. По-

бедитель конкурса, набравший наибольшее количество баллов в третьем туре, 

признается абсолютным победителем конкурса.

27. В случае равенства количества баллов у нескольких участников кон-

курса победитель конкурса определяется экспертной комиссией очного этапа 

конкурса по наивысшему баллу критерия 1 конкурсного задания третьего тура 

«Круглый стол образовательных политиков», определенному в приложении 4 к 

настоящему Положению.

28. На основе оценочных ведомостей членов экспертной комиссии очно-

го этапа конкурса и ученического жюри счетная комиссия заносит набранные 

участниками конкурса баллы в сводные оценочные ведомости и производит 

подсчет суммы баллов по результатам выполнения каждого конкурсного зада-

ния, ведет подсчет сводной суммы баллов по результатам туров очного этапа 

конкурса.

Сводные оценочные ведомости подписываются всеми членами счетной ко-

миссии и передаются экспертной комиссии очного этапа конкурса.

Рейтинг участников конкурса определяется на основе сводных оценочных 

ведомостей, оформляется протоколом экспертной комиссии очного этапа кон-

курса.

29. На основании протокола экспертной комиссии очного этапа конкурса 

министерство не позднее 20 мая 2016 года издает правовой акт об абсолют-

ном победителе и победителях конкурса, лауреатах и участниках первого тура 

очного этапа.

30. Абсолютный победитель награждается ценным призом – автомобилем и 

призом, победители, лауреаты и участники первого тура очного этапа - призами.

31. Абсолютному победителю предоставляется право участвовать в заклю-

чительном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года России».

32. Информация о результатах конкурса размещается на официальных 

сайтах министерства и регионального оператора конкурса в течение 5 рабочих 

дней со дня принятия правового акта министерства, указанного в пункте 29 на-

стоящего Положения, а также публикуется в общественно-политической газете 

«Областная».

33. Награждение участников первого тура очного этапа, лауреатов, объяв-

ление и награждение победителей и абсолютного победителя конкурса осущест-

вляется на торжественных мероприятиях, организуемых министерством.

34. Ценный приз и приз абсолютному победителю, призы победителям, ла-

уреатам и участникам первого тура очного этапа передаются в порядке, предус-

мотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Законом Иркутской 

области от 6 декабря 2011 года № 123-ОЗ «О порядке управления и распоряже-

ния государственной собственностью Иркутской области».

35. Передача ценного приза и приза абсолютному победителю, призов по-

бедителям, лауреатам и участникам первого тура очного этапа осуществляется 

не позднее трех месяцев со дня издания правового акта министерства, указан-

ного в пункте 29 настоящего Положения.

36. Финансирование проведения конкурса осуществляется по мероприятию 

«Организация работы по подготовке и проведению конкурсных мероприятий 

среди государственных (муниципальных) образовательных организаций Ир-

кутской области, педагогических и руководящих работников государственных 

(муниципальных) образовательных организаций Иркутской области» основного 

мероприятия «Государственная политика в сфере образования» подпрограммы 

«Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия 

в области образования» на 2014-2018 годы» государственной программы Ир-

кутской области «Развитие образования» на 2014 - 2018 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года 

№ 456-пп.

37. Для проведения конкурса допускается привлечение внебюджетных и 

спонсорских средств.

Министр образования Иркутской области 

В.В. Перегудова

Приложение 1

к Положению о проведении  

XXVII  Регионального профессионального 

конкурса «Учитель года-2016»

В региональный организационный комитет  XXVII  

Регионального профессионального конкурса 

«Учитель года-2016»

________________________________________

Ф.И.О. педагогического работника, наименование 

общеобразовательной организации, в которой 

осуществляется тр удовая деятельность

ЗАЯВЛЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В XXVII РЕГИОНАЛЬНОМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ КОНКУРСЕ «УЧИТЕЛЬ ГОДА-2016»

Прошу принять документы для участия в XXVII Региональном профессио-

нальном конкурсе «Учитель года-2016».

Даю свое согласие на автоматизированную, а также без  использования  

средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно  совер-

шение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 

27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», указанных в докумен-

тах, для проверки достоверности представленной мной информации.

 «___»________ года         ___________/_____________________________

                                              (подпись)       расшифровка подписи (Ф.И.О.)

Приложение 2

к Положению о проведении  

XXVII  Регионального профессионального 

конкурса «Учитель года-2016»

АНКЕТА УЧИТЕЛЯ

Муниципальное образование Иркутской области

1. Фамилия

2. Имя 3. Отчество

4. Место работы. Полное наименование и место нахождения общеобразова-

тельной организации, включая почтовый индекс, юридический адрес, телефон 

5. Пол 
6. Дата 

рождения 

7. Домашний адрес (индекс, область, на-

селенный пункт, адрес места жительства 

(регистрации), домашний, рабочий и 

мобильный  телефоны) 

8. Место рождения 

(республика, край, область, округ, город, район, поселок, село, деревня)

9. Образование 

(полное наименование образовательной организации, год окончания)
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10. Ученая степень, ученое звание 

11. Квалификационная категория, срок 

действия

12. Занимаемая должность 

13. Стаж работы: 

(общий) 

14. Стаж работы в данной общеоб-

разовательной организации

15. Адрес персонального  интернет-

ресурса

16.Электронная почта (личная)

16. Учитель рекомендован на участие в конкурсе _________________________

_____________________________________________________

(наименование общеобразовательной организации)

17. Ф.И.О. руководителя общеоб-

разовательной организации

 

__________________   /    

________________________

(подпись)                         (расшифровка 

подписи (Ф.И.О.)

«______» ___________    20____г.

             

18. Ф.И.О. педагогического 

работника

__________________   /    

________________________

(подпись)                          (расшифровка 

подписи (Ф.И.О.)

«______» ___________    20____г.            

Приложение 3

к Положению о проведении 

 XXVII  Регионального профессионального 

конкурса «Учитель года-2016»

ОПИСАНИЕ КОНКУРСНЫХ ЗАДАНИЙ 

XXVII РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА 

«УЧИТЕЛЬ ГОДА-2016»

Конкурсные задания заочного этапа 

1. Конкурсное задание «Интернет-ресурс» (адрес персонального  интернет-

ресурса представляется в анкете участника конкурса).

Цель: демонстрация использования информационно-коммуникационных 

технологий как ресурса повышения качества профессиональной деятельности 

педагогического работника.

Формат конкурсного задания: представление интернет-ресурса (личный 

сайт, страница, блог сайта общеобразовательной организации), на котором 

можно познакомиться с участником конкурса и публикуемыми им материалами.

Критерии оценки конкурсного задания: информационная насыщенность, 

безопасность и комфортность виртуальной образовательной среды, эффектив-

ность обратной связи, актуальность информации, оригинальность и адекват-

ность дизайна.

2. Конкурсное задание «Методический семинар».

Цель: демонстрация способности к анализу, осмыслению и представлению 

своей педагогической деятельности в соответствии с требованиями федераль-

ного государственного образовательного стандарта и профессионального стан-

дарта «Педагог». 

Формат конкурсного задания: компьютерная презентация (до 20 слайдов) с 

пояснительной запиской (до 5 страниц; шрифт — Times New Roman, кегль — 12, 

интервал — 1,5, поля — 2 см), содержащей описание опыта профессиональной 

деятельности участника конкурса, используемых им технологий и методик, на-

правленных на реализацию требований федерального государственного обра-

зовательного стандарта и профессионального стандарта «Педагог». Материалы 

размещаются на официальном сайте регионального оператора конкурса.

Критерии оценки конкурсного задания: метапредметный подход, целост-

ность, системность, новизна, результативность.

3. Конкурсное задание «Я — учитель».

Формат конкурсного задания: текст эссе (до 6 страниц; шрифт — Times New 

Roman, кегль — 12, интервал — 1,5, поля — 2 см), тема которого объявляется на 

официальном сайте регионального оператора конкурса не позднее чем за месяц 

до начала приема  материалов.   

Цель: раскрыть мотивы выбора учительской профессии, отразить собствен-

ные педагогические принципы и подходы к образованию, своё понимание мис-

сии педагога в современном мире, смысла педагогической деятельности, пока-

зать видение современных проблем и возможных путей их решения средствами 

образования. 

Критерии оценки конкурсного задания: языковая (грамматическая, орфо-

графическая и синтаксическая) грамотность текста, обоснование актуальности, 

ценностные ориентиры, аргументированность позиции, умение формулировать 

проблемы и видеть пути решения, рефлексивность, оригинальность изложения.

Конкурсные задания туров очного этапа

1. Первый тур «Учитель - Профи» состоит из конкурсного задания «Урок».

Цель: раскрытие участниками конкурса своего профессионального потен-

циала в условиях планирования, проведения и анализа эффективности учебного 

занятия (урока), проявление творческого потенциала, самостоятельности, уме-

ния ориентироваться в ситуации, знания своего предмета и способности выйти в 

обучении на межпредметный и метапредметный уровни.

Формат конкурсного задания: урок по предмету (регламент — 45 минут, 

самоанализ урока и вопросы экспертной комиссии очного этапа конкурса — 10 

минут), который проводится в школе, предложенной министерством в качестве 

площадки для проведения первого и второго туров конкурса.

Конкурсное задание оценивается членами экспертной комиссии очного эта-

па конкурса. 

Критерии оценки конкурсного задания: информационная и языковая гра-

мотность, результативность, методическое мастерство и творчество, мотивиро-

вание к обучению, рефлексивность и оценивание, организационная культура, 

эффективная коммуникация, ценностные ориентиры, метапредметный и меж-

дисциплинарный подход; поддержка самостоятельности, активности и творче-

ства обучающихся.

2. Второй тур «Учитель - мастер» состоит из трех конкурсных заданий: 

«Мастер-класс», «Педагогический совет», «Образовательный проект».

Данные конкурсные задания оцениваются членами экспертной комис-

сии очного этапа конкурса,  ученическим жюри.

1) Конкурсное задание «Мастер-класс».

Цель: демонстрация педагогического мастерства в планировании и анали-

зе эффективности учебных занятий и подходов к обучению, выявление лучшего 

педагогического опыта и инновационных практик, осознание участником конкур-

са своей деятельности в сравнительном и рефлексивном контексте, осмысление 

перспектив собственного профессионального развития и потенциала транслиро-

вания методик и технологий преподавания.

Формат конкурсного задания: публичная индивидуальная демонстрация 

способов трансляции на сцене образовательных технологий (методов, эффек-

тивных приемов и др.). 

Регламент: выступление участника конкурса - до 20 минут, вопросы экс-

пертной комиссии очного этапа конкурса и ответы участника конкурса - до 5 

минут.

Критерии оценки конкурсного задания: актуальность и методическое обо-

снование, творческий подход и импровизация, исследовательская компетент-

ность, коммуникативная культура, ценностные ориентиры и воспитательная 

направленность, рефлексивная культура, метапредметность и универсальность 

подходов, развивающий характер и результативность, информационная и языко-

вая культура, проектная деятельность с опорой на разнообразные образователь-

ные потребности обучающихся;

2) конкурсное задание «Педагогический совет».

Цель: организация открытого профессионального пространства для обсуж-

дения существующих проблем, путей их решения и перспектив развития обра-

зования.

Формат конкурсного задания: дискуссия в группе из 5 лауреатов (состав 

определяется жребием) на заданную ведущим тему с индивидуальными высту-

плениями по рассматриваемым вопросам и общим обсуждением. 

Регламент - до 45 минут.

Тема конкурсного задания объявляется после завершения конкурсного за-

дания «Мастер-класс».

Критерии оценки конкурсного задания: понимание проблемы, убедитель-

ность и аргументация позиции, взаимодействие и коммуникационная культура, 

творческий подход и оригинальность суждений, информационная и языковая 

культура;

3) конкурсное задание «Образовательный проект».

Цель: демонстрация лауреатами конкурса культуры проектирования в об-

разовании, видения существующих проблем и путей их решения, умения про-

дуктивно работать в команде и выстраивать конструктивное взаимодействие.

Формат конкурсного задания: группы из 5 лауреатов (состав определяется 

жребием) в течение 15 минут проводят обсуждение и выбирают тему образова-

тельного проекта, распределяют зоны ответственности каждого члена команды. 

Группы получают не менее 6 часов для разработки образовательного проекта и 

его оформления в электронном и (или) другом формате. Для представления об-

разовательного проекта на сцене группа получает 20 минут и в течение 10 минут 

отвечает на вопросы экспертов.

Критерии оценки конкурсного задания: исследовательская деятельность, 

коммуникационная и языковая культура, актуальность и реалистичность реше-

ний, результативность, творчество и оригинальность в представлении проекта.

Пять лауреатов конкурса определяются членами экспертной комиссии оч-

ного этапа конкурса. 

Пять лауреатов, набравших наибольшее количество баллов по результатам 

оценки выполнения конкурсных заданий, ставятся участниками третьего тура 

очного этапа.   

3. Третий тур «Учитель - лидер» состоит из конкурсного задания «Круглый 

стол образовательных политиков».

Цель: раскрытие потенциала лидерских качеств победителей конкурса, 

демонстрация понимания стратегических направлений развития образования 

и представление педагогической общественности собственного видения кон-

структивных решений существующих проблем.

Формат конкурсного задания: круглый стол образовательных политиков 

(регламент — 60 минут), который проводится с участием министра (заместителя 

министра) образования Иркутской области. Тема конкурсного задания опреде-

ляется оргкомитетом.

Конкурсное задание оценивается членами экспертной комиссии очного эта-

па конкурса. 

Критерии оценки конкурсного задания: информированность и понимание 

тенденций развития образования, масштабность и нестандартность суждений, 

аргументированность и конструктивность предложений, коммуникационная и 

языковая культура, ценностные ориентиры и личная позиция.

После проведения третьего тура очного этапа определяется один абсолют-

ный победитель, остальные четыре лауреата становятся победителями конкур-

са. 

Приложение 4

к Положению о проведении  XXVII  

Регионального профессионального конкурса 

«Учитель года-2016»

КРИТЕРИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА 

XXVII РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА 

«УЧИТЕЛЬ ГОДА-2016»

Конкурсные задания заочного этапа

1.1. Конкурсное задание «Интернет-ресурс»

В конкурсном задании учтены значимые для образовательного ресурса 

требования - грамотная и корректная работа с информацией, актуальность и 

регулярность обновлений, удобство в пользовании, наличие коммуникации с 

пользователями и удачный дизайн. Показатели помогут участникам конкурса 

обратить внимание на структурирование своих материалов в электронном фор-

мате, а также провести самооценку. 

Критерий Показатели Баллы

1.Информацион-

ная насыщен-

ность

образовательная и методическая цен-

ность  (развивающий

характер)

соответствие по 

всем показателям 

– 2 балла;

соответствие 

не полностью 

(частично или 

не по всем 

показателям) – 1 

балл;

несоответствие 

показателям - 0 

баллов

различное структурирование информа-

ции (тексты,

таблицы, схемы и т. п.)

разнообразие содержания

тематическая организованность 

информации

методическая грамотность

2.Безопасность и

комфортность

виртуальной

образовательной

среды

понятное меню (рубрикация)
соответствие по 

всем показателям 

– 2 балла;

соответствие 

не полностью 

(частично или 

не по всем 

показателям) – 1 

балл;

несоответствие 

показателям - 0 

баллов

удобство навигации

наличие возможностей использования 

информации для

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и особыми потребностями

удобный формат для коммуникации

языковая культура

наличие инструкций и пояснений для 

пользователей

защищенность и адекватность вирту-

альной среды

образовательным целям

3.Эффективность 

обратной связи

разнообразие возможностей для об-

ратной связи

соответствие по 

всем показателям 

– 2 балла;

соответствие 

не полностью 

(частично или 

не по всем 

показателям) – 1 

балл;

несоответствие 

показателям - 0 

баллов

наличие контактных данных

возможности для обсуждений и дис-

куссий

удобство использования механизмов 

обратной связи

интенсивность обратной связи и коли-

чество вовлеченных пользователей

4.Актуальность 

информации

регулярность обновления информации соответствие по 

всем показателям 

– 2 балла;

соответствие 

не полностью 

(частично или 

не по всем 

показателям) – 1 

балл;

несоответствие 

показателям - 0 

баллов

связь информации с текущими со-

бытиями

наличие информации о нормативно-

правовой базе

разнообразие групп пользователей

новизна и оригинальность информации

возможности создания детско-взрослых 

виртуальных

сообществ

5.Оригинальность 

и адекватность 

дизайна

выстроенная информационная архи-

тектура

соответствие по 

всем показателям 

– 2 балла;

соответствие 

не полностью 

(частично или 

не по всем 

показателям) – 1 

балл;

несоответствие 

показателям - 0 

баллов

грамотные цветовые решения

оригинальность стиля

корректность обработки графики

сбалансированность разных способов 

структурирования информации

учет требований здоровьесбережения 

в дизайне

Итого баллов Максимальное количество - 10 баллов

1.2. Конкурсное задание «Методический семинар» 

Конкурсное задание  «Методический семинар»  создает пространство об-

мена методическим опытом и демонстрации умения осмысления собственной 

практики преподавания. Формат данного задания: компьютерная презентация 

(до 20 слайдов) с пояснительной запиской (до 5 страниц; шрифт Times New 

Roman, кегль 12, интервал 1,5, поля 2 см), содержащей описание опыта профес-

сиональной деятельности участника конкурса, используемых им технологий и 

методик, направленных на реализацию требований федерального государствен-

ного образовательного стандарта и профессионального стандарта «Педагог».

Критерий Показатели Баллы

1.Мета-

предметный 

подход

доступность для понимания 

материала и конкретность 

(примеры, связь с практикой 

преподавания)

соответствие по всем показа-

телям – 2 балла;

соответствие не полностью 

(частично или не по всем по-

казателям) – 1 балл;

несоответствие показателям 

- 0 баллов

технологичность (выстраивание 

шагов)

разнообразие методического со-

держания и его метапредметный 

потенциал

2.Целост-

ность

логическая последовательность 

(планирование) и подведение 

итогов (анализ и осмысление) соответствие по всем показа-

телям – 2 балла;

соответствие не полностью 

(частично или не по всем по-

казателям) – 1 балл;

несоответствие показателям 

- 0 баллов

проблематизация (видение 

общей проблемы) и выделение 

главного

удачное представление (иллю-

страции, содержательное на-

полнение слайдов, правильный 

дизайн, удобное расположение 

материала)

3.Систем-

ность

целеполагание и проведение 

рефлексии

соответствие по всем показа-

телям – 2 балла;

соответствие не полностью 

(частично или не по всем по-

казателям) – 1 балл;

несоответствие показателям 

- 0 баллов

мотивационная составляющая

разнообразие источников 

информации и образовательных 

ресурсов

4.Новизна

оригинальность решений и 

подходов соответствие по всем показа-

телям – 2 балла;

соответствие не полностью 

(частично или не по всем по-

казателям) – 1 балл;

несоответствие показателям 

- 0 баллов

внесение изменений в практику 

преподавания на основе требо-

ваний ФГОС

творческий подход (умение 

осмыслить и переработать 

имеющийся опыт) и способность 

удивить

5.Результа-

тивность

достижение планируемых 

результатов соответствие по всем показа-

телям – 2 балла;

соответствие не полностью 

(частично или не по всем по-

казателям) – 1 балл;

несоответствие показателям 

- 0 баллов

наличие количественных и ка-

чественных показателей дости-

жения результата и проведение 

оценки результативности 

разнообразие результатов 

(предметные, метапредметные, 

личностные)

Итого 

баллов
Максимальное количество - 10 баллов

1.3. Конкурсное задание «Я - учитель»

Эссе «Я - учитель». Формат: до 6 страниц с дополнением, предоставляется 

в единообразном виде: шрифт Times New Roman, кегль 12, интервал 1,5, поля 2 

см. Тема творческой работы будет объявлена и размещена на официальном сай-

те регионального оператора конкурса. Соответственно участникам конкурса по-

требуется не только обосновать собственный выбор педагогической профессии, 

но и отразить собственные педагогические принципы и подходы к образованию, 

свое понимание миссии педагога в современном мире, видение современных 

проблем и возможных путей их решения средствами образования.

Критерий Показатели Баллы

1. Языковая 

грамотность текста 

(грамматическая, 

орфографическая 

и пунктуационная)

грамотность в области грам-

матики

соответствие по всем по-

казателям – 2 балла;

соответствие не полно-

стью (частично или не по 

всем показателям) – 1 

балл;

несоответствие показате-

лям - 0 баллов

орфографическая грамот-

ность

пунктуационная грамотность

2. Обоснование 

актуальности

широта и масштабность 

взгляда на профессию

соответствие по всем по-

казателям – 2 балла;

соответствие не полно-

стью (частично или не по 

всем показателям) – 1 

балл;

несоответствие показате-

лям - 0 баллов

умение видеть тенденции раз-

вития образования

связь с практикой, обращение 

внимания на вызовы времени 

и запросы социума

3. Наличие 

ценностных ориен-

тиров

понимание ценностных ориен-

тиров современной системы 

образования и наличие миро-

воззренческой позиции

соответствие по всем по-

казателям – 2 балла;

постановка воспитательных 

целей
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обращение внимания на 

формирование гражданской 

позиции учащихся 

соответствие не полно-

стью (частично или не по 

всем показателям) – 1 

балл;

несоответствие показате-

лям - 0 баллов

4. Аргументирован-

ность позиции

четкость аргументов, отделе-

ние фактов от мнений

соответствие по всем по-

казателям – 2 балла;

соответствие не полно-

стью (частично или не по 

всем показателям) – 1 

балл;

несоответствие показате-

лям - 0 баллов

использование иллюстрирую-

щих примеров и фактов

наличие выводов и обоб-

щения

5. Умение 

формулировать 

проблемы и видеть 

пути решения

четкость и обоснованность 

при формулировании проблем

соответствие по всем по-

казателям – 2 балла;

соответствие не полно-

стью (частично или не по 

всем показателям) – 1 

балл;

несоответствие показате-

лям - 0 баллов

способность выделять значи-

мое и последовательность в 

изложении своей позиции

нестандартность предлагае-

мых решений

6. Рефлексивность

понимание смысла собствен-

ной педагогической деятель-

ности (навыки самоанализа 

педагогической деятельности)

соответствие по всем по-

казателям – 2 балла;

соответствие не полно-

стью (частично или не по 

всем показателям) – 1 

балл;

несоответствие показате-

лям - 0 баллов

анализ и оценка собственных 

принципов и подходов к об-

разованию

7. Оригинальность 

изложения

художественный стиль и не-

стандартность изложения

соответствие по всем по-

казателям – 2 балла;

соответствие не полно-

стью (частично или не по 

всем показателям) – 1 

балл;

несоответствие показате-

лям - 0 баллов

яркость и образность из-

ложения

ясность и целесообразность 

изложения

Итого баллов Максимальное количество -  14 баллов

 2. Конкурсные задания очного этапа

2.1. Конкурсное задание «Урок» 

Целью конкурсного задания является раскрытие лауреатом своего про-

фессионального потенциала в условиях планирования, проведения и анализа 

эффективности учебного занятия (урока), проявление творческого потенциала, 

самостоятельности, умения ориентироваться в ситуации, знания своего предме-

та и способности выйти в обучении на межпредметный и метапредметный уров-

ни. Основываясь на этом положении, были сформулированы 10 равнозначных 

критериев. Самоанализ не выделяется в качестве особого испытания, так как 

соотносится с проведенным уроком и имеет пространство для оценки в крите-

рии «Рефлексивность и оценивание». Вместе с тем ряд показателей обращают 

внимание членов экспертной комиссии очного этапа конкурса на умение педа-

гога анализировать проведенный урок, достигнутые результаты и возникавшие 

трудности.

Критерий Показатели Баллы

1. 

Информационная 

и языковая 

грамотность

корректность учебного содержания 

и использования научного языка 

(термины, символы, условные обо-

значения), глубина и широта знаний 

по теме

соответствие по всем 

показателям – 2 

балла;

соответствие не 

полностью (частично 

или не по всем 

показателям) – 1 

балл;

несоответствие 

показателям - 0 

баллов

языковая культура учителя и 

обучающихся (наличие заданий 

на составление связного текста и 

развитие культуры речи) 

использование разных источников ин-

формации, структурирование инфор-

мации в разных форматах (текстовом, 

графическом, электронном и др.)

2. 

Результативность

достижение предметных результатов соответствие по всем 

показателям – 2 

балла;

соответствие не 

полностью (частично 

или не по всем 

показателям) – 1 

балл;

несоответствие 

показателям - 0 

баллов

достижение метапредметных резуль-

татов

достижение личностных результатов

вовлечение учащихся в исследова-

тельскую деятельность (выдвижение 

гипотез, сбор данных, поиск источни-

ков информации)

соотнесение действий с планируе-

мыми

результатами

3. Методическое 

мастерство и

творчество

разнообразие методов и приемов,

соответствие по всем 

показателям – 2 

балла;

соответствие не 

полностью (частично 

или не по всем 

показателям) – 1 

балл;

несоответствие 

показателям - 0 

баллов

смена видов деятельности

новизна и оригинальность подходов, 

нестандартность действий и индиви-

дуальность учителя

использование сравнительных 

подходов, формирование умения 

аргументировать свою позицию, ис-

пользование дискуссионных

подходов и проектирования

разнообразие форм работы с ин-

формацией и использование разных 

источников

соответствие методов и приемов 

целеполаганию (реализации цели, 

решению задач, достижению резуль-

татов)

4. Мотивирова-

ние к обучению

использование различных способов 

мотивации и умение удивить

соответствие по всем 

показателям – 2 

балла;

соответствие не 

полностью (частично 

или не по всем 

показателям) – 1 

балл;

несоответствие 

показателям - 0 

баллов

системность и последовательность 

проведения мотивации в структуре 

занятия

доброжелательная атмосфера, без-

опасная и комфортная образователь-

ная среда

использование проблемных ситуаций, 

опора на интересы и потребности 

обучающихся (умение

сформулировать или вывести на 

формулировку проблемы, опора на 

жизненный опыт учеников)

поддержка образовательной успеш-

ности для всех обучающихся, в том 

числе с особыми потребностями и 

ограниченными возможностями

5. Рефлексив-

ность и оцени-

вание

объективность и открытость оценива-

ния, связь с целеполаганием
соответствие по всем 

показателям – 2 

балла;

соответствие не 

полностью (частично 

или не по всем 

показателям) – 1 

балл;

несоответствие 

показателям - 0 

баллов

разные способы оценивания и

рефлексии, умение их обосновать при 

самоанализе

обратная связь, наличие возможно-

стей для высказывания собственной 

точки зрения

понятность процедуры и критериев 

оценивания

адекватность оценки и рефлексии 

проведенного урока, точность ответов 

на вопросы

6. Организацион-

ная культура

постановка и понимание целей, задач 

и ожидаемых результатов
соответствие по всем 

показателям – 2 

балла;

соответствие не 

полностью (частично 

или не по всем 

показателям) – 1 

балл;

несоответствие 

показателям - 0 

баллов

наличие инструкций и пояснений для 

выполнения заданий

установление правил и процедур со-

вместной работы на уроке

обращение внимания на индивидуаль-

ные запросы и интересы обучаю-

щихся, создание возможностей для 

инклюзивного образования

осознание своей деятельности, пони-

мание достижений и проблем, умение 

оценить проведенный урок и провести 

критический анализ

7. Эффективная 

коммуникация

организация взаимодействия и со-

трудничество обучающихся между 

собой, с учителем и с различными 

источниками информации соответствие по всем 

показателям – 2 

балла;

соответствие не 

полностью (частично 

или не по всем 

показателям) – 1 

балл;

несоответствие 

показателям - 0 

баллов

поддержка толерантного отношения 

к различным позициям, возможности 

для высказывания обучающимися 

своей точки зрения

наличие эффективной обратной связи 

на занятии, способность учителя за-

давать модель коммуникации

использование вопросов на понима-

ние, развитие умений обучающихся 

формулировать вопросы

развитие навыков конструктивного 

диалога, в том числе и при само-

анализе

8. Наличие 

ценностных 

ориентиров

воспитательный эффект урока и педа-

гогической деятельности учителя
соответствие по всем 

показателям – 2 

балла;

соответствие не 

полностью (частично 

или не по всем 

показателям) – 1 

балл;

несоответствие 

показателям - 0 

баллов

поддержка безопасного поведения и 

формирования культуры здорового 

образа жизни

обращение внимания обучающихся на 

ценностные ориентиры и ценностные 

аспекты учебного знания

поддержка толерантного отношения к 

различным мнениям и культурным

особенностям

создание ситуаций для обсуждения и 

принятия общих ценностей граждан-

ской направленности

9. Метапредмет-

ный и

междисциплинар-

ный подход

формирование универсальных учеб-

ных действий разных видов

соответствие по всем 

показателям – 2 

балла;

соответствие не 

полностью (частично 

или не по всем 

показателям) – 1 

балл;

несоответствие 

показателям - 0 

баллов

использование потенциала различных 

дисциплин и корректность в исполь-

зовании

содержания других дисциплин

понимание особенностей метапред-

метного подхода и его отличия от 

использования

междисциплинарных связей

системность и целесообразность

использования междисциплинарных

и метапредметных подходов

умение анализировать проведенное 

занятие с учетом использования 

метапредметных и междисциплинар-

ных связей,

обоснование метапредметных резуль-

татов урока

10. Поддержка 

самостоятель-

ности,

активности и 

творчества

обучающихся

использование активных и интерак-

тивных подходов для развития само-

стоятельности обучающихся (работа 

в группах, формулирование вопросов 

и т. п.)

соответствие по всем 

показателям – 2 

балла;

соответствие не 

полностью (частично 

или не по всем 

показателям) – 1 

балл;

несоответствие 

показателям - 0 

баллов

создание на уроке ситуаций для вы-

бора и самоопределения

поддержка личной и групповой ответ-

ственности при выполнении заданий

решение творческих задач, возмож-

ности для самостоятельной работы и 

создание ситуаций успеха на уроке

уважение личного достоинства 

каждого ученика и доброжелательная 

атмосфера

Итого баллов Максимальное количество – 20 баллов

2.2. Конкурсное задание «Мастер-класс» 

Целью  конкурсного задания «Мастер-класс» является демонстрация педа-

гогического мастерства в планировании и анализе эффективности учебных за-

нятий и подходов к обучению, выявление лучшего педагогического опыта и инно-

вационных практик, осознание педагогом своей деятельности в сравнительном 

и рефлексивном контексте, осмысление перспектив собственного профессио-

нального развития и потенциала транслирования методик и технологий препо-

давания. Формат: публичная индивидуальная демонстрация на сцене способов 

трансляции образовательных технологий (методов, эффективных приемов и 

др.). Регламент: на выступление лауреата - до 20 минут, на вопросы экспертной 

комиссии очного этапа конкурса и ответы участника конкурса - до 5 минут. Важ-

ным является сбалансированное сочетание работы с фокус-группой (участники 

на сцене), аудиторией и представление собственного опыта.

Критерий Показатели Баллы

1. Актуаль-

ность и

методическое

обоснование

доказательство значимости методической соответствие 

по всем 

показателям – 

2 балла;

соответствие 

не полностью 

(частично или 

не по всем 

показателям) – 

1 балл;

несоответствие 

показателям - 0 

баллов

проблемы для образования

убедительное и аргументированное методи-

ческое обоснование предлагаемых способов 

обучения

оригинальность и новизна методических 

приемов

технологичность и практическая примени-

мость,

внесение изменений в практику преподава-

ния на основе требований федерального го-

сударственного образовательного стандарта

разнообразие методических приемов

2. Творческий

подход и

импровизация

творческий подход, оригинальность решений 

и способность удивить
соответствие 

по всем 

показателям – 

2 балла;

соответствие 

не полностью 

(частично или 

не по всем 

показателям) – 

1 балл;

несоответствие 

показателям - 0 

баллов

проявление индивидуальности и нахождение 

нестандартных путей в решении педагогиче-

ских задач

использование приемов театральной педаго-

гики, артистизм

умение осмыслить и переработать имею-

щийся опыт

удачное сопровождение выступления (иллю-

страции, компьютерная презентация, яркие 

примеры)

3. Исследова-

тельская

компетент-

ность

демонстрация культуры организации и про-

ведения исследования

соответствие 

по всем 

показателям – 

2 балла;

соответствие 

не полностью 

(частично или 

не по всем 

показателям) – 

1 балл;

несоответствие 

показателям - 0 

баллов

способность выдвигать гипотезы и предполо-

жения, проводить проверку и обосновывать 

свои выводы

мониторинг индивидуальных достижений

обучающихся

понимание разных подходов в педагогике к 

решению ряда теоретических и практических 

вопросов

использование сравнительных подходов в 

представлении педагогического опыта (сопо-

ставление и использование лучших практик)

4. Коммуника-

тивная

культура

умение выстраивать взаимодействие со все-

ми участниками образовательного процесса

соответствие 

по всем 

показателям – 

2 балла;

соответствие 

не полностью 

(частично или 

не по всем 

показателям) – 

1 балл;

несоответствие 

показателям - 0 

баллов

включение разных групп в работу и взаи-

модействие с аудиторией, использование 

вопросов для проверки понимания и кон-

структивного диалога

выстраивание эффективной обратной связи 

в педагогической деятельности и способ-

ность учителя задавать модель коммуни-

кации

поддержка толерантного отношения к раз-

личным

позициям, уважение различных точек зрения

владение культурными нормами и традиция-

ми (понимание и учет в своей педагогической 

практике социокультурных особенностей 

страны, региона и учащихся своей школы)

5. Рефлексив-

ная

культура

способность к анализу своей деятельности и

соответствие 

по всем 

показателям – 

2 балла;

соответствие 

не полностью 

(частично или 

не по всем 

показателям) – 

1 балл;

несоответствие 

показателям - 0 

баллов

осмыслению опыта (включение рефлексных 

компонентов)

умение оценить выбор методов и достигну-

тые результаты

осознание педагогом своей деятельности в

сравнительном и рефлексивном контексте

осмысление перспектив собственного про-

фессионального развития и потенциала

транслирования методик и технологий пре-

подавания

адекватность оценки и рефлексии про-

веденного

мастер-класса, точность ответов на вопросы

6. Информаци-

онная

и языковая

культура

корректность и грамотность использования

понятийного аппарата и научного языка, 

отсутствие фактических ошибок, глубина и 

широта знаний по теме

соответствие 

по всем 

показателям – 

2 балла;

соответствие 

не полностью 

(частично или 

не по всем 

показателям) – 

1 балл;

несоответствие 

показателям - 0 

баллов

разнообразие источников информации и 

форм

работы с образовательными ресурсами

использование разных источников инфор-

мации, структурирование информации в 

разных форматах (текстовом, графическом, 

электронном и др.)

удачная обработка и представление инфор-

мации (структурирование, интерпретация, 

сравнение, обобщение) грамотность речи

7. Ценностные

ориентиры и

воспитатель-

ная

направлен-

ность

акцент на воспитательный эффект в

соответствие 

по всем 

показателям – 

2 балла;

соответствие 

не полностью 

(частично или 

не по всем 

показателям) – 

1 балл;

несоответствие 

показателям - 0 

баллов

педагогической деятельности

обращение внимания на ценностные ориен-

тиры и ценностные аспекты учебного знания

поддержка уважения достоинства личности и

толерантного отношения к культурным 

особенностям

поддержка безопасного поведения и форми-

рования культуры здорового образа жизни

педагогическая деятельность в области

формирования ценностей морально-нрав-

ственной и гражданско-патриотической 

направленности

8. Метапред-

метность

и универсаль-

ность

подходов

разнообразие методического содержания и 

его метапредметный потенциал

соответствие 

по всем 

показателям – 

2 балла;

соответствие 

не полностью 

(частично или 

не по всем 

показателям) – 

1 балл;

несоответствие 

показателям - 0 

баллов

доступность для понимания и конкретность 

(примеры, связь с практикой преподавания, 

опора на реальные ситуации)

формирование универсальных учебных 

действий разных видов

системность и целесообразность использова-

ния метапредметных подходов

потенциал транслируемости педагогического 

опыта

9. Развиваю-

щий

характер и

результатив-

ность

развивающий характер преподавания и 

поддержка
соответствие 

по всем 

показателям – 

2 балла;

соответствие 

не полностью 

(частично или 

не по всем 

показателям) – 

1 балл;

несоответствие 

показателям - 0 

баллов

индивидуальности в образовании

опора на потенциал личностного развития 

обучающихся, самостоятельность и само-

реализацию

выдвижение планируемых результатов

учет разнообразных образовательных по-

требностей (в том числе и использование 

инклюзивного подхода)

разнообразие результатов (предметные, 

метапредметные, личностные)
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10. Проектная

деятельность с

опорой на

разнообразные

образователь-

ные

потребности 

учащихся 

умение выявить и обосновать ключевую 

проблему соответствие 

по всем 

показателям – 

2 балла;

соответствие 

не полностью 

(частично или 

не по всем 

показателям) – 

1 балл;

несоответствие 

показателям - 0 

баллов

(сформулировать проблему, темы для 

обсуждения

или исследования)

конструктивность и видение путей решения

проблем

выстраивание целеполагания (понимание 

целей,

задач и ожидаемых результатов)

наличие количественных и качественных 

показателей достижения результата и про-

ведение оценки результативности

планирование и подведение итогов (анализ 

и осмысление)

Итого баллов Максимальное количество – 20 баллов

2.3. Конкурсное задание «Педагогический совет» 

Конкурсное задание проходит в формате групповой работы. «Педагоги-

ческий совет» представляет собой дискуссию в группе из 5 лауреатов (состав 

определяется жребием) на заданную ведущим тему с индивидуальными высту-

плениями по рассматриваемым вопросам и общим обсуждением. Регламент - до 

45 минут. Целью конкурсного задания является создание открытого профессио-

нального пространства для обсуждения существующих проблем, путей их реше-

ния и перспектив развития образования. 

Критерий Показатели Баллы

1. Понимание 

проблемы

глубина понимания проблемы соответствие по всем 

показателям – 2 

балла;

соответствие не 

полностью (частично 

или не по всем 

показателям) – 1 балл;

несоответствие 

показателям - 0 

баллов

умение четко и понятно сформули-

ровать свою позицию по ключевой 

проблеме

связь высказываний с обсуждаемой 

темой

реалистичность предложений

умение отделять факты от мнений и 

рассматривать проблему объективно

2. Убеди-

тельность и 

аргументация 

позиции

понятность и конкретность занятой 

позиции
соответствие по всем 

показателям – 2 

балла;

соответствие не 

полностью (частично 

или не по всем 

показателям) – 1 балл;

несоответствие 

показателям - 0 

баллов

четкое и логичное выстраивание свое-

го выступления

аргументированность и доказатель-

ность

признание возможности других 

взглядов и мнений по обсуждаемым 

вопросам

яркие примеры и образы, подкрепляю-

щие высказывания

3. Взаимодей-

ствие и комму-

никационная 

культура

сотрудничество и выстраивание взаи-

модействия со всеми участниками

соответствие по всем 

показателям – 2 

балла;

соответствие не 

полностью (частично 

или не по всем 

показателям) – 1 балл;

несоответствие 

показателям - 0 

баллов

умение формулировать вопросы и 

делать комментарии

культура ведение дискуссии

умение осмыслить и переработать 

имеющийся опыт

уважение других точек зрения, толе-

рантность

4. Творческий подход 

и оригинальность 

суждений

новизна и оригиналь-

ность суждений

умение видеть новые 

стороны в обсуждае-

мой проблеме

проявление индивиду-

альности и нахождение 

нестандартных путей в 

решении педагогиче-

ских задач

яркий стиль и удачная 

манера общения

творческий подход и не-

стандартность предлагаемых 

решений

соответствие по всем 

показателям – 2 

балла;

соответствие не 

полностью (частично 

или не по всем 

показателям) – 1 балл;

несоответствие 

показателям - 0 

баллов

5. Информационная и 

языковая культура

педагогический кругозор и 

общая эрудиция соответствие по всем 

показателям – 2 

балла;

соответствие не 

полностью (частично 

или не по всем 

показателям) – 1 балл;

несоответствие 

показателям - 0 

баллов

корректность и грамотность 

использования понятийного 

аппарата и научного языка, от-

сутствие фактических ошибок

грамотность речи

знание нормативно-правовой 

базы современного образо-

вания

понимание современных тен-

денций развития образования

Итого баллов Максимальное количество – 10 баллов

2.4. Конкурсное задание «Образовательный проект» 

Целью конкурсного задания является демонстрация лауреатами конкурса 

культуры проектирования в образовании, видения существующих проблем и 

путей их решения, умения продуктивно работать в команде и выстраивать кон-

структивное взаимодействие.

Жребием определяются группы из 5 лауреатов, каждая из которых в те-

чение 15 минут проводит обсуждение и выбирает тему образовательного про-

екта. Лауреаты распределяют зоны ответственности каждого члена команды. 

Группы получают не менее 6 часов для разработки образовательного проекта 

и его оформления в электронном и (или) другом формате. Для представления 

образовательного проекта на сцене группа получает 20 минут и в течение 10 

минут отвечает на вопросы членов экспертной комиссии очного этапа конкурса. 

Критерий Показатели Баллы

1. Исследо-

вательская  

деятельность

продуманный и разносторонний анализ 

ситуации

соответствие по 

всем показателям – 

2 балла;

соответствие не 

полностью (частич-

но или не по всем 

показателям) – 1 

балл;

несоответствие 

показателям - 0 

баллов

видение разных проблем и понимание 

сути решаемой проблемы

способность выдвигать гипотезы и 

предположения, проводить проверку и 

обосновывать свои выводы

продуманность и четкая последователь-

ность плана действий

выстраивание целеполагания (умение 

ставить и осознавать цели, понимание 

ожидаемых результатов, соотнесение 

задач с поставленными целями)

2. Коммуни-

кационная 

и языковая 

культура

выстраивание конструктивного взаимо-

действия в командной работе (умение 

слушать и слышать)

соответствие по 

всем показателям – 

2 балла;

соответствие не 

полностью (частич-

но или не по всем 

показателям) – 1 

балл;

несоответствие 

показателям - 0 

баллов

вовлеченность в разработку и пред-

ставление проекта, умение осмыслить и 

переработать имеющийся опыт

культура речи и корректное использова-

ние понятийного аппарата

умение формулировать вопросы, делать 

комментарии и отвечать на поставлен-

ные вопросы

культура ведение дискуссии (уважение 

других точек зрения, понимание других 

точек зрения)

3. Актуальность 

и реалистич-

ность решений

доказательство значимости проблемы 

проекта для образования

соответствие по 

всем показателям – 

2 балла;

соответствие не 

полностью (частич-

но или не по всем 

показателям) – 1 

балл;

несоответствие 

показателям - 0 

баллов

видение разных путей их решения 

проблемы, обоснование гипотезы и 

аргументированность выбора решения

видение путей эффективного решения 

существующих проблем и значимости 

решений для образования

реалистичность ресурсного обеспече-

ния и минимизация возможных рисков

возможность распространения и 

внедрения проекта в образовательную 

практику, потенциал тиражирования

4. Результатив-

ность

объективность и наглядность достиже-

ния поставленных целей и выполнения 

задач проекта

соответствие по 

всем показателям – 

2 балла;

соответствие не 

полностью (частич-

но или не по всем 

показателям) – 1 

балл;

несоответствие 

показателям - 0 

баллов

прогнозируемость результатов, соот-

несение достигнутых и планируемых 

результатов

конкретность и продуктивность деятель-

ности

(продукты и эффекты проекта)

использование сравнительных подходов 

в разработке и представлении образо-

вательного проекта (сопоставление и 

использование лучших практик)

эффектность, наглядность и культура 

представления проекта

5. Творчество и 

оригинальность 

в представле-

нии проекта

нестандартность и оригинальность идей 

и предложений

соответствие по 

всем показателям – 

2 балла;

соответствие не 

полностью (частич-

но или не по всем 

показателям) – 1 

балл;

несоответствие 

показателям - 0 

баллов

умение видеть новые стороны в обсуж-

даемой проблеме

инициативность и ответственность при 

выполнении задач образовательного 

проекта

адекватность оценки и самооценки 

деятельности и результатов проекта, 

способность к внесению корректив

проявление творчества, индивидуаль-

ности и яркий стиль представления 

проекта

Итого баллов Максимальное количество – 10 баллов

2.5. Конкурсное задание «Круглый стол образовательных политиков»

Целью конкурсного задания «Круглый стол образовательных политиков» 

является раскрытие потенциала лидерских качеств, демонстрация понимания 

стратегических направлений развития образования и представление педагоги-

ческой общественности собственного видения конструктивных решений суще-

ствующих проблем. 

Критерий Показатели Баллы

1. Информи-

рованность 

и понимание 

тенденций 

развития об-

разования

понимание проблем развития образо-

вания (разносторонность взглядов и 

широта педагогического кругозора)

соответствие по 

всем показателям – 

2 балла;

соответствие не 

полностью (частично 

или не по всем 

показателям) – 1 

балл;

несоответствие 

показателям - 0 

баллов

понимание теоретических и практи-

ческих аспектов образования, умение 

критически осмысливать достижения 

науки и практики

включение сравнительных подходов в 

обсуждение вопросов образовательной 

политики (опора на международный и 

отечественный педагогический опыт)

разнообразие используемой информа-

ции, умение выделять главное и отделять 

факты от мнений

видение и оценка современных мировых 

и отечественных тенденций в развитии

образования

2. Масштаб-

ность и

нестандарт-

ность

суждений

нестандартность, оригинальность идей и

предложений (проявление индивидуаль-

ности и заинтересованности)

соответствие по 

всем показателям – 

2 балла;

соответствие не 

полностью (частично 

или не по всем 

показателям) – 1 

балл;

несоответствие 

показателям - 0 

баллов

умение видеть новые стороны в обсуж-

даемых вопросах (творческий подход и 

способность удивить)

акцентирование внимания на актуальные

вопросы развития образования и знание

нормативно-правовой базы современно-

го образования

демонстрация понимания стратегических

направлений развития образования и

представление педагогической 

общественности собственного видения 

конструктивных решений существующих 

проблем

обращение внимания на вызовы времени 

и запросы социума

3. Аргументи-

рованность

и конструк-

тивность

предложений

способность видеть конструктивные и

реалистичные пути решения имеющихся

проблем соответствие по 

всем показателям – 

2 балла;

соответствие не 

полностью (частично 

или не по всем 

показателям) – 1 

балл;

несоответствие 

показателям - 0 

баллов

видение путей эффективного решения 

существующих проблем и значимости 

решений для образования

реалистичность и последовательность 

предложений, возможность их использо-

вания в педагогической практике

убедительность, последовательность и 

четкость изложения собственной пози-

ции (конкретность и обоснованность)

понимание смысла педагогической 

деятельности и демонстрация навыков 

конструктивного диалога

4. Коммуника-

ционная и

языковая 

культура

умение формулировать вопросы и делать

соответствие по 

всем показателям – 

2 балла;

соответствие не 

полностью (частично 

или не по всем 

показателям) – 1 

балл;

несоответствие 

показателям - 0 

баллов

комментарии по рассматриваемым 

темам

культура речи и корректное использова-

ние понятийного аппарата

уважение других точек зрения и 

толерантное отношение к различным 

позициям

понимание обсуждаемых вопросов, 

логичность

изложения своих взглядов и демонстра-

ция способности к обобщению

убедительность, наглядность и четкость 

в представлении своей позиции

5. Наличие 

ценностных

ориентиров и 

личная

позиция

понимание ценностных ориентиров 

современной системы образования и на-

личие мировоззренческой позиции

соответствие по 

всем показателям – 

2 балла;

соответствие не 

полностью (частично 

или не по всем 

показателям) – 1 

балл;

несоответствие 

показателям - 0 

баллов

постановка воспитательных целей и 

понимание воспитательных эффектов 

педагогической деятельности

обращение внимание на индивидуаль-

ные запросы и интересы обучающихся, 

создание возможностей для инклюзивно-

го образования, поддержка безопасного 

поведения и формирования культуры 

здорового образа жизни

раскрытие потенциала лидерских 

качеств, проявление творчества и инди-

видуальности

обращение внимания на формирование 

гражданской позиции в системе об-

разования

Итого баллов Максимум 10 баллов

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

15 марта 2016 года                                                                                № 57-уг

Иркутск

О комиссии областного народного обсуждения

В целях организации проведения областного народного обсуждения, в соответствии со статьей 16 Закона Иркутской 

области от 19 июля 2010 года № 78-ОЗ «Об областном народном обсуждении», указом Губернатора Иркутской области 

от 11 марта 2016 года № 54-уг «О проведении областного народного обсуждения», руководствуясь статьей 59 Устава 

Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Сформировать комиссию областного народного обсуждения по вопросу перенесения административного центра 

Усольского района из города Усолье-Сибирское в рабочий поселок Белореченский.

2. Утвердить состав комиссии областного народного обсуждения по вопросу перенесения административного центра 

Усольского района из города Усолье-Сибирское в рабочий поселок Белореченский (прилагается).

3. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.Г. Левченко

УТВЕРЖДЕН

указом Губернатора

Иркутской области

от 15 марта 2016 года №  57-уг

СОСТАВ

комиссии областного народного обсуждения

по вопросу перенесения административного центра Усольского района 

из города Усолье-Сибирское в рабочий поселок Белореченский

Баранова Татьяна Владимировна - начальник отдела административного и муниципального права в государствен-

но-правовом управлении в министерстве юстиции Иркутской области;

Гоголев 

Александр Геннадьевич

- заместитель начальника управления Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области по региональной политике;

Масловская 

Зоя Андреевна

- исполнительный директор некоммерческой организации «Ассоциация муници-

пальных образований Иркутской области»

(по согласованию);

Матюха Виталий Иванович - мэр Усольского районного муниципального образования (по согласованию);

Наумов Владислав Николаевич - начальник управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-

ской области  по региональной политике;

 
Орлова Алла Ивановна - председатель Усольской районной территориальной избирательной комиссии 

(по согласованию);

Праскова Светлана Васильевна - заместитель директора Иркутского областного государственного научно-иссле-

довательского казенного учреждения «Институт законодательства и правовой 

информации им. М.М. Сперанского»;

Русакова Елена Николаевна - заместитель мэра – руководитель аппарата администрации Усольского районно-

го муниципального образования (по согласованию);

Сумароков Павел Ильич - депутат Законодательного Собрания Иркутской области (по согласованию);

Ткачева Татьяна Борисовна - начальник отдела по правовой работе администрации Усольского районного 

муниципального образования (по согласованию);

Тютюнник Ирина Михайловна - председатель Общественного Совета Усольского района (по согласованию);

Ушаков Сергей Викторович - глава Белореченского муниципального образования (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

Д.В. Чернышов
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 декабря 2015 года                                                                 № 51-спр 

Иркутск

Об установлении границ территории объекта культурного наследия

В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 года № 315- ФЗ «О внесении измене-

ний в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Фе-

дерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь подпунктом 1 пункта 6 Положения 

о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства 

Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить территорию объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом, в котором жил ар-

хеолог, историк, академик, герой Социалистического Труда А.П. Окладников», расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. 

Горького, 14, в следующих границах:

- северная граница – от поворотной точки 1 на восток до поворотной точки 2, протяженностью 23,51 м.; 

- восточная граница – от поворотной точки 2 на юг до поворотной точки 3, протяженностью 30,71 м.;

- южная граница - от поворотной точки 3 на запад  до поворотной точки 4, протяженностью 23,87 м.;

- западная граница – от поворотной точки 4 на север до поворотной точки 1, протяженностью 30,96 м.;

согласно приложениям №1, №2, №3, №4.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на 

«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном 

интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования. 

Временно замещающий должность руководителя службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области        

                                   Г.А. Ивлев

Приложение № 1

к приказу службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области

№ 51-спр от 10 декабря 2015 г.

 План границ территории объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Жилой дом, в котором жил археолог, историк, академик, герой Социалистического Труда 

А.П. Окладников».

Адрес: г. Иркутск, ул. Горького, 14.

           

                  - Объект культурного наследия регионального значения 

                                    «Жилой дом, в котором жил археолог, историк, академик, 

                                     герой Социалистического Труда А.П. Окладников», г. Иркутск, 

                                     ул. Горького, 14, лит. А. 

                - Выявленный объект культурного наследия «Особняк», г. Иркутск, 

                                       ул. Горького, 14, лит. Б.               

Начальник отдела государственной охраны памятников архитектуры и оформления охранных обязательств службы                                                

                          Соколов В.В.

Приложение № 2

к приказу службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области

№ 51-спр от 10 декабря 2015 г.

Описание границ территории объекта культурного наследия регионального значения

Наименование: «Жилой дом, в котором жил археолог, историк, академик, герой Социалистического Труда А.П. Оклад-

ников».

Адрес: г. Иркутск, ул. Горького, 14.

Территория объекта культурного наследия устанавливается в следующих границах:

Северная граница проходит: на восток, от точки пересечения линии западной исторической границы участка с ус-

ловной линией, идущей по наружной стороне северной, уличной границы участка, на расстоянии 1,00 м. от нее, далее по 

наружной линии отмостки Северного фасада и до точки пресечения с наружной линией отмостки Восточного фасада (от 

точки поворота 1, до точки поворота 2), протяженностью 23,51 м.;  

Восточная граница проходит: на юг, вдоль Восточного фасада дома, по наружной линии отмостки, далее вдоль ус-

ловной линии, идущей по наружной стороне восточной, уличной границы участка на расстоянии 1,0 м от нее, далее вдоль 

наружной линии отмостки дома лит. Б, далее до точки пересечения условной линии, идущей по наружной стороне уличной 

границы участка на расстоянии 1,00м от нее, с линией южной границы участка (от точки поворота 2, до точки поворота 3), 

протяженностью 30,71 м.;

Южная граница проходит: на запад по южной линии исторической границы участка, до точки пересечения с западной 

линией исторической границы участка (от точки поворота 3 до точки поворота 4), протяженностью 23,87 м.;

Западная граница проходит: на север вдоль западной линии исторической границы участка, с отступом 1.00 м от нее, 

далее по линии Восточного фасада здания по адресу: ул. Горького, 12, до точки пересечения с условной линией, идущей по 

наружной стороне северной, уличной границы участка на расстоянии 1,00 м. от нее (от точки поворота 4 до точки поворота 

1), протяженностью 30,96 м.;

Начальник отдела государственной охраны памятников архитектуры и оформления охранных обязательств службы                                                   

                       Соколов В.В.

Приложение № 3

к приказу службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области

№ 51-спр от 10 декабря 2015 г.

Каталог координат границ территории объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Жилой дом, в котором жил археолог, историк, академик, герой Социалистического Труда 

А.П. Окладников».

Адрес: г. Иркутск, ул. Горького, 14.

Начальник отдела государственной охраны памятников архитектуры и оформления охранных обязательств службы                                                

                          Соколов В.В.

Приложение № 4

к приказу службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области

№ 51-спр от 10 декабря 2015 г.

Режим использования территории объекта культурного наследия

Наименование объекта: «Жилой дом, в котором жил археолог, историк, академик, герой Социалистического Труда 

А.П. Окладников».

Адрес: г. Иркутск, ул. Горького, 14.

Категория охраны: объект культурного наследия регионального значения

- на территории объекта культурного наследия запрещаются строительство объектов капитального строительства и 

увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов 

капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ 

по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 

природной среды объекта культурного наследия;

- на территории объекта культурного наследия разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противореча-

щей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование 

объекта культурного наследия в современных условиях.

Начальник отдела государственной охраны памятников архитектуры и оформления охранных обязательств службы                                

                                         Соколов В.В.

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 января 2016 года                                  № 3-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Порядок предоставления молодым 

семьям дополнительной социальной выплаты за счет средств 

областного бюджета при рождении (усыновлении) ребенка 

В соответствии с подпрограммой «Молодым семьям – доступное жилье» 

на 2014 - 2020 годы государственной программы Иркутской области «Доступное 

жилье» на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Ир-

кутской области от 24 октября 2013 года № 443-пп, Положением о министерстве 

по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 

2010 года № 32-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Порядок предоставления молодым семьям дополнительной со-

циальной выплаты за счет средств областного бюджета при рождении (усынов-

лении) ребенка, утвержденный приказом министерства по физической культу-

ре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 26 февраля 2014 года 

№ 14-мпр, следующие изменения: 

1) в пункте 2 после слов «при рождении (усыновлении) ребенка» допол-

нить словами «в 2015 году»;

2) в пункте 3 слово «планируемом» заменить цифрами «2016»;

3) пункт 4 изложить в следующей редакции:

«Дополнительная социальная выплата при рождении (усыновлении) 

ребенка в 2015 году предоставляется в 2016 году молодой семье, которой в 

рамках реализации Программы или подпрограммы предоставлена социальная 

выплата на приобретение жилого помещения или создание объекта индиви-

дуального жилищного строительства (далее – социальная выплата на приоб-

ретение (строительство) жилья) за счет средств федерального, областного и 

местных бюджетов или социальная выплата на приобретение (строительство) 

жилья за счет средств областного и местных бюджетов, при условии, что на 

момент рождения (усыновления) ребенка возраст обоих супругов, а в неполной 

семье – молодого родителя не превышает 35 лет (включительно).»;

4) пункт 5 признать утратившим силу;

5) в абзаце первом пункта 6 слова «в подпункте «б» пункта 4» заменить 

словами «в пункте 4»;

6) в пункте 8:

в абзаце первом слова «предоставляющий семье социальную выплату на 

погашение процентной ставки по полученным кредитам (займам) или» исклю-

чить;

абзац третий изложить в следующей редакции:

«б) копию свидетельства о рождении ребенка в 2015 году или документ, 

подтверждающий усыновление ребенка в 2015 году;»;

7) в пункте 13:

в абзаце первом после слова «производится» дополнить словами 

«в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка»;

абзац второй  признать утратившим силу;

в абзаце третьем слово «Размер» заменить словами «При этом размер»;

8) в пункте 14 слово «направляет» заменить словом «предоставляет»;

9) в пункте 15 слова «со дня получения документов, указанных» заменить 

словами «со дня окончания срока предоставления списка молодых семей – пре-

тендентов и прилагаемых к нему документов, указанного».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней по-

сле дня его официального опубликования.

Министр И.Ю. Резник

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25.01.2016                                         № 2-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Положение о комиссии по приватизации 

государственного имущества Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года  № 178-

ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Законом 

Иркутской области от 10 декабря 2003 года № 62-оз «О приватизации областного 

государственного имущества», постановлением Правительства Иркутской обла-

сти от 6 марта 2013 года № 67-пп «Об отдельных вопросах приватизации иму-

щества, находящегося в государственной собственности Иркутской области», 

руководствуясь Положением о министерстве имущественных отношений Иркут-

ской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 30 сентября 2009 года N 264/43-пп, приказываю:

1. Внести в Положение о комиссии по приватизации государственного иму-

щества Иркутской области, утвержденное приказом министерства имуществен-

ных отношений Иркутской области от 17.08.2015 № 45/пр следующие изменения, 

изложив пункт 6 в следующей редакции:

«6. Председателем Комиссии является первый заместитель министра или 

заместитель министра имущественных отношений Иркутской области.».

2. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте ми-

нистерства имущественных отношений Иркутской области и опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная».

Министр В.А. Сухорученко
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
17 марта 2016 года                                                                                                         №  32-мпр

Иркутск

О проведении областного конкурса профессионального мастерства 

на звание «Лучший по профессии среди операторов машинного доения коров»

В целях организации сбалансированного развития всех направлений агропромышленного комплекса Иркут-

ской области путем  совершенствования профессионального мастерства и повышения престижа профессии опера-

тора машинного доения коров, в соответствии с государственной программой Иркутской области «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 – 2020 годы», 

утвержденной  постановлением Правительства Иркутской области от 9 декабря 2013 года № 568-пп, Положением о ми-

нистерстве сельского хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 29 декабря 2009 года № 389/168-пп, руководствуясь распоряжением Губернатора Иркутской области от 2 марта 2016 года 

№ 125-рк «О Кириленко А.С.», статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Положение о проведении областного конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший по 

профессии среди операторов машинного доения коров».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области                  

                 А.С. Кириленко                                                                            

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства сельского   хозяйства 

Иркутской области

от 17 марта 2016 г. № 32-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА НА ЗВАНИЕ 

«ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ СРЕДИ ОПЕРАТОРОВ МАШИННОГО ДОЕНИЯ КОРОВ»

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия подготовки, организации и проведения областного конкурса 

профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии среди операторов машинного доения коров» (далее – 

конкурс).

2. Конкурс проводится в целях популяризации профессии оператора машинного доения коров, совершенствования 

профессионального мастерства работников животноводства, повышения производительности труда и пропаганды пере-

дового опыта.

3. Конкурс проводится один раз в 2 года и состоит из двух частей:

1) выполнение теоретического задания;

2) выполнение практического задания;

4. Отбор сельскохозяйственного товаропроизводителя, на базе которого будет проводиться конкурс, осуществляется 

в порядке, установленном правовым актом министерства сельского хозяйства Иркутской области (далее – министерство).  

Глава 2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

5. В конкурсе могут принять участие следующие лица:

1) оператор машинного доения коров - победитель конкурса профессионального мастерства, проводимого органами 

местного самоуправления муниципальных районов Иркутской области в текущем году;

2) оператор машинного доения коров, работающий у сельскохозяйственного товаропроизводителя, имеющего наи-

большие  показатели валового производства молока и надоя на 1 фуражную голову за предыдущий год в муниципальном 

районе Иркутской области, но не более одного оператора машинного доения коров от сельскохозяйственного товаропро-

изводителя;

3) оператор машинного доения коров, работающий у сельскохозяйственного товаропроизводителя, на базе которого 

проводится конкурс, но не более одного оператора машинного доения коров;

4) оператор машинного доения коров, работающий в организации по племенному животноводству (племенном заводе, 

племенном репродукторе по разведению крупного рогатого скота), но не более одного оператора машинного доения коров 

от организации по племенном животноводству.

При совместном упоминании лица, имеющие право на участие в конкурсе, указанные в подпунктах 1 - 4 настоящего 

пункта, именуются как участники конкурса.

6. Участие в конкурсе является добровольным.

Глава 3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ КОНКУРСА

7. В целях подготовки, организации и проведении конкурса министерство осуществляет следующие функции:

1) публикация извещения о проведении конкурса;

2) прием заявок на участие в конкурсе;

3) принятие решения о допуске или об отказе в допуске к участию в конкурсе;

4) утверждение состава конкурсной комиссии; 

5) награждение победителей конкурса;

6) публикация информации о результатах конкурса.

8. Извещение о проведении конкурса публикуется министерством в общественно-политической газете «Областная», 

а также размещается на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 

адресу: http://irkobl.ru/sites/agroline, не менее чем за 30 календарных дней до даты проведения конкурса.

9. Извещение о проведении конкурса должно содержать следующие сведения:

1) предмет конкурса;

2) дата, место и форма проведения конкурса;

3) наименование и почтовый адрес министерства;

4) порядок, место и срок подачи заявок на участие в конкурсе;

5) критерии и порядок оценки участников конкурса;

6) порядок подведения итогов конкурса;

7) размер и форма награждения победителей конкурса;

8) порядок и сроки объявления результатов конкурса и награждения победителей конкурса;

9) контактная информация.

Глава 4. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

10. Для участия в конкурсе сельскохозяйственные товаропроизводители, у которых работают участники конкурса, 

представляют в министерство в срок, указанный в извещении о проведении конкурса, следующие документы:

1) заявку на участие в конкурсе по форме (прилагается);

2) выписку из протокола о результатах проведения конкурса профессионального мастерства среди операторов ма-

шинного доения коров, проводимого органами местного самоуправления муниципального района Иркутской области (в 

случае проведения указанного конкурса), или справку о производственных показателях сельскохозяйственного товаропро-

изводителя, у которого работает участник конкурса, за предыдущий год; 

3) копии 2, 3, 5 страниц паспорта гражданина Российской Федерации участника конкурса;

4) копия санитарной книжки участника конкурса;

5) заключение службы ветеринарии Иркутской области об эпизоотическом благополучии сельскохозяйственного то-

варопроизводителя. 

Копии документов, указанные в подпунктах 2 – 4 настоящего пункта, должны быть заверены сельскохозяйственным 

товаропроизводителем, у которого работает участник конкурса. 

11. Заявка на участие в конкурсе и приложенные к ней документы регистрируется министерством в день поступления 

в журнале регистрации входящих документов. 

12. В течение 3 рабочих дней со дня окончания срока представления документов министерство рассматривает до-

кументы и принимает решение о допуске либо об отказе в допуске к участию в конкурсе.

13. Основаниями отказа в допуске к участию в конкурсе являются:

1) несоответствие участника конкурса категориям, указанным в пункте 5 настоящего Положения;

2) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 10 настоящего Положе-

ния;

3) представление документов, указанных в пункте 10 настоящего Положения, с нарушением срока, указанного в из-

вещении о проведении конкурса.  

14. Решение об отказе в допуске к участию в конкурсе с указанием причин отказа направляется сельскохозяйственно-

му товаропроизводителю, у которого работает участник конкурса, через организации почтовой связи заказным письмом с 

уведомлением в течение 3 рабочих дней с момента принятия указанного решения. 

Глава 5. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ

15.  Для подведения итогов конкурса и определения победителей конкурса создается конкурсная комиссия по под-

ведению итогов конкурса (далее – конкурсная комиссия).

16. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов конкурсной ко-

миссии. 

В состав конкурсной комиссии входят представители министерства, а также по согласованию представители иных 

исполнительных органов государственной власти Иркутской области, некоммерческих организаций и иных юридических 

лиц, а также физические лица, осуществляющих деятельность в сфере агропромышленного комплекса Иркутской области.

Состав конкурсной комиссии утверждается распоряжением министерства в течение 20 календарных дней со дня опу-

бликования извещения о проведении конкурса. 

В заседаниях конкурсной комиссии не может участвовать член конкурсной комиссии, лично заинтересованный в ито-

гах конкурса.

Для целей настоящего Положения используется понятие «личная заинтересованность», установленное частью 2 ста-

тьи 10 Федерального закона  от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена конкурсной комиссии он обязан до на-

чала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член конкурсной комиссии не принимает участия в за-

седании конкурсной комиссии, о чем делается отметка в протоколе заседания конкурсной комиссии.    

17. Конкурсная комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, если на заседании присутствуют 

не менее 50 процентов от общего числа членов конкурсной комиссии.

18. Решение конкурсной комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании лиц. 

При голосовании каждое лицо, входящее в состав конкурсной комиссии, имеет один голос. В случае равенства голосов 

председатель конкурсной комиссии, в случае его отсутствия – заместитель председателя конкурсной комиссии имеет 

право решающего голоса.

19. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом в день проведения конкурса, который ведется секрета-

рем конкурсной комиссии и подписывается председателем конкурсной комиссии, в случае его отсутствия – заместителем 

председателя конкурсной комиссии.

Глава 6. ОЦЕНКА УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА

20. Конкурсная комиссия оценивает участников конкурса и определяет победителей в соответствии с критериями 

оценок по 100-бальной системе. 

Баллы выставляются каждым членом конкурсной комиссии по каждому из критериев оценки.

Секретарь конкурсной комиссии подсчитывает количество баллов по каждому участнику конкурса.

21. При оценке выполнения теоретического задания конкурсная комиссия оценивает ответы участников конкурса на 

вопросы и выставляет оценку 10 баллов при условии правильного ответа на все вопросы.

Участникам конкурса задается 20 вопросов методом тестирования. За каждый правильный ответ начисляется 0,5 

балла.

22. При оценке выполнения практического задания конкурсная комиссия оценивает выполнение в пределах установ-

ленного времени разборки и сборки доильного аппарата (до 15 баллов в зависимости от количества времени затраченного 

на выполнение действия и количества нарушений, допущенных при выполнении действия), подготовки аппарата к доению 

и доение коров (до 70 баллов в зависимости от скорости выполнения действий, их последовательности и количества на-

рушений, допущенных при выполнении действий), санитарную подготовку и чистоту молока (до 5 баллов) в соответствии с 

Критериями и методикой оценки выполнения практического задания (прилагается). 

Глава. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

23. Конкурсная комиссия определяет победителей конкурса по итоговому баллу в день проведения конкурса.

Победителями конкурса признаются участники конкурса, набравшие наибольшее суммарное количество баллов при 

выполнении теоретического и практического задания. При равенстве набранных баллов победа присуждается участнику 

конкурса, получившему наибольший балл за выполнение практического задания. При равенстве набранных баллов за 

выполнение практического задания победа присуждается участнику конкурса, затратившему наименьшее время на вы-

полнение практического задания. 

24. Для награждения победителей и участников конкурса учреждаются следующие призовые места, социальные вы-

платы и ценные призы:

1 место – одно призовое место, денежная премия на сумму 300 000 рублей, медаль и наградная лента за 1 место, 

диплом первой степени;

2 место – одно призовое место, денежная премия на сумму 200 000 рублей,  медаль и наградная лента за 2 место, 

диплом второй степени; 

3 место – одно призовое место, денежная премия на сумму 100 000 рублей; медаль и наградная лента за 3 место, 

диплом третьей степени.

   ценные призы участникам соревнований на сумму 4 000 рублей каждому;

Денежная премия является социальной выплатой.

25. Результаты конкурса подлежат официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

а также размещению на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 

адресу: http://irkobl.ru/sites/agroline не позднее 10 календарных дней со дня проведения конкурса.

26. Финансирование проведения конкурса осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с 

законом Иркутской области от 23 декабря 2015 года № 130-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год», основным меропри-

ятием «Создание условий для научного и информационного обеспечения развития сельскохозяйственного производства» 

подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия в Иркутской области» на 2014 – 2020 годы государственной программы Иркутской области «Развитие сельско-

го хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 – 2020 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 9 декабря 2013 года № 568-пп, в пределах лимитов 

бюджетных обязательств, доведенных министерству сельского хозяйства Иркутской области.

Заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области           

                             Ю.С. Бажанов

Приложение 1 

к Положению о проведении областного конкурса 

профессионального мастерства на звание 

«Лучший по профессии среди операторов 

машинного доения коров»

ЗАЯВКА

на участие в областном конкурсе профессионального мастерства 

 на звание «Лучший по профессии среди операторов машинного доения коров» 

 ______________________________________

(наименование муниципального района)

№ Наименование

1. Сельскохозяйственный товаропроизводитель:

2

Паспортные данные участника конкурса:

фамилия, имя, отчество_______________________________________

дата рождения (год, месяц, день)_______________________________

серия, номер паспорта________________________________________

кем выдан, дата выдачи

3.

Адрес места жительства участника конкурса:

почтовый индекс____________________________________________

населенный пункт ___________________________________________

улица, переулок, номер дома, квартиры

4 ИНН участника конкурса:___________________________________

5 Номер страхового свидетельства участника конкурса:

6

Сведения о производственных показателях участника конкурса за предыдущий год:

валовое производство молока (кг) _____________________________;

обслуживаемом поголовье коров (голов) ________________________;

надой на 1 фуражную голову (кг) ______________________________.

Приложение:

1.

2.

3.

Подпись представителя сельскохозяйственного товаропроизводителя          ________/_______________/

Дата, м.п. (при наличии печати)

Заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области 

        Ю.С. Бажанов
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Приложение 2 

к Положению о проведении областного конкурса 

профессионального мастерства на звание 

«Лучший по профессии среди операторов 

машинного доения коров» 

Критерии и методика оценки выполнения практического задания

1. Разборка и сборка доильного аппарата

Наименование операций
Оценка

баллов
Причины снижения оценки

Допустимое

снижение

баллов

Порядок разборки

1.  Отсоединить доильное ведро от крышки

(ручку крышки ведра не снимать)
0,25 Любое нарушение при выполнении операции 0,25

2.  Снять магистральный шланг 0,25 -«- 0,25

3.  Снять молочный шланг и шланг переменного 

вакуума
0,25 -«- 0,25

4.  Снять пульсатор и разобрать его (прижимные 

винты пульсатора не снимать)
0,75 -«- 0,75

5.  Снять прокладку крышки ведра 0,50 -«- 0,50

6.  Отсоединить стаканы от коллектора 0,50 -«- 0,50

7.  Разобрать коллектор 0,50 -«- 0,50

8.  Разобрать стаканы 0,50 -«- 0,50

Порядок сборки

9.  Собрать доильные стаканы 1.60
Неправильно собраны стаканы (

за каждый стакан – 0,4 балла)
до 1,60

10. Собрать коллектор 1,40 Любое нарушение при выполнении операции 1,40

11. Присоединить к коллектору доильные стака-

ны
1,00 -«- 1,00

12. Собрать крышку ведра 1,00 -«- 1,00

13. Собрать пульсатор 1,50 -«- 1,50

14. Поставить пульсатор на крышку ведра 0,50 -«- 0,50

15. Присоединить резиновыми шлангами коллек-

тор с доильными стаканами к собранной крышке 

доильного ведра
1,00 -«- 1,00

16. Поставить крышку доильного аппарата на 

ведро
0,50 -«- 0,50

17.  Проверить работу доильного аппарата 1,50

Не проверена работа  доильных стаканов

Не проверяется работа каждого стакана паль-

цем  (за каждый стакан – 0,25 балла)

0,50

до 1,00

18. Культура работы 1,50

Снятие шлангов без приспособлений

Беспорядочное  расположение деталей

Касание деталей пола и падение на пол

Поломка и разрыв деталей

0,50

0,50

0,25

0,25

Время сборки и разборки

Контрольное время: АДУ-1-0  - 5 мин. 00 сек.

АДУ-1-04- 5 мин. 00 сек.

АДУ-1-09- 5 мин. 00 сек.

Х

Превышение контрольного времени

(за каждую просроченную секунду

– 0.05 балла)

Х

Итого 15,0

2. Подготовка аппарата к работе и доение коров

 

Наименование операций
Причины снижения оценки 

и расчет количества баллов

Макс. 

кол-во

баллов

Сниже-

но 

баллов

Подготовка аппарата к доению. 

а) проверить отсутствие воды в межстенном пространстве

б) проверить и указать величину вакуума (48 кПа)

в) отрегулировать и указать частоту пульсаций(65 ± 5)

г) проверить пальцем работу всех доильных стаканов (за 1 

непроверенный стакан снимается по 0,5 балла)

а) не проверено отсутствие воды в меж-

стенном пространстве

б) не проверен и не назван показатель 

вакуума – 48 кПа

в) не указана частота пульсаций – 65 

пульсаций в минуту

г) не проверена работа каждого доильного 

стакана 

1

1

1

____

Оценка в баллах - 5

Включить секундомеры в момент начала подмывания вымени:  

№ 1 – для учета общего времени всего процесса доения

№ 2 – для учета времени подготовки  к  доению

Подготовка коровы к доению: 

а) подмыть вымя мокрой тряпкой 

б) вытереть вымя сухим полотенцем, одновременно

провести энергичный массаж

в) протереть соски вымени другой стороной полотенца с 

подталкиванием  сосков внизу вверх

г) сдоить по две струйки молока из каждой четверти в 

кружку

д) не касаться туловища коровы при подготовке к доению 

а) не качественно подмыто вымя

б) вымя вытерто полотенцем без проведе-

ния массажа

в) не протерты соски чистой стороной 

полотенца, не сделано подталкивание 

сосков снизу вверх

г) не сдоены первые струйки молока

д) касание рукой туловища коровы 

2

2

2

2

1

Оценка в баллах - 10

Наименование операций
Причины снижения оценки 

и расчет количества баллов

Макс. 

кол-во

баллов

Сниже-

но 

баллов

Подключение доильного аппарата:

а) подключить аппарат к вакуумпроводу, расположить 

шланги вдоль туловища коровы

б)  открыть кран коллектора и надеть доильные стаканы

а) молочный патрубок коллектора направ-

лен  вбок или перекручены шланги

б)  подсос воздуха при надевании 

стаканов 

 

1

1

Оценка в баллах - 3

Выключить секундомер № 2 в момент открытия крана коллектора - для учета времени подготовки к 

доению:______сек

Учет времени подготовки к доению (от 30 до 60 сек.), (За 

каждую 1 секунду менее 30 сек. или более 60 сек. снимает-

ся – 0,03 балла)

- время подготовки меньше нормы: 30 сек. 

- _____сек.=_____сек. х 0,03

- время подготовки больше нормы:____ 

сек. - 60 сек. = _______сек.  х 0,03

_____

_____

Включить секундомер № 2 при надевании I стакана -  для учета времени доения. 

Оценка в баллах - 10

Наблюдение за процессом доения: 

а) не допускать подсоса воздуха

б) не массировать вымя во время доения

в) не трогать аппарат во время процесса доения

г) не допускать холостое доение

а) подсос воздуха в доильных стаканах  

б) проведение массажа вымени во время 

доения

в) воздействие на аппарат во время 

доения

г) холостое доение  после окончания 

молокоотдачи

д) проведение машинного додаивания  

свыше 30 сек.

2

2

2

2

1

Оценка в баллах - 10

Выключить секундомер № 2 в момент отключения вакуума на коллекторе, проставить время доения: 

______ мин._______сек.

Отключение доильного аппарата:

а) отключить вакуум, закрыв клапан коллектора 

б) сделать подсос воздуха в один из стаканов и снять 

стаканы 

в) сделать просос остатков молока, повесить аппарат на 

крючок доильного ведра и закрыть кран на вакуумпроводе

а) доильные стаканы сняты без отключе-

ния вакуума 

б) не сделан подсос воздуха в один из 

стаканов

в) не сделан просос остатков молока

2

1

1

Оценка в баллах - 5

6. Освобождение аппарата от молока, подготовка к пере-

носке:

а) вылить молоко из доильного ведра в молокомер без 

марли 

б) поставить крышку аппарата на ведро, подвесить стаканы 

на крючок и сложить молочные и вакуумные шланги

   Объявить окончание работы.

а) неаккуратность при переливании 

молока 

б) молочные и вакуумные шланги не-

аккуратно сложены на крышке доильного 

ведра

1

1

Выключить секундомер № 1 при окончании складывания шлангов, проставить общее время:_______ 

мин.______сек.

Оценка в баллах - 2

Замерить количество выдоенного молока, перелить молоко из молокомера в ведро: ______л, 

закрыть марлей для переноски на этап проверки чистоты молока. 

7. Учет времени ручных операций - не более 2 мин. (раз-

ница между общим временем всех операций и  временем 

доения) 

     (За каждую 1 сек. сверх контрольного времени - 120 сек. 

снимается 0,03 балла)

(Общее время ____сек. –  Время до-

ения____ сек. – 120 сек.) ____ сек. х 0,03

      

     

_____

Оценка в баллах - 15

Полнота выдаивания - контрольная величина 200 мл (объем 

молока, оставшегося после доения)

 (За каждые 10 мл, надоенные сверх - 200 мл  снимается 

0,1 балла)

(Количество молока ______мл – 200 мл) : 

10 мл х 0,1                                                        
_____

Оценка в баллах - 10

Итого: 70

3. Санитарная подготовка и чистота молока

Показатели
Оценка 

баллов
Причины снижения оценки

Допустимое

сниж.

баллов

1. Готовность участника к доению

а) наличие санобследования (не  

     позднее 12 месяцев)

б) аккуратный внешний вид

в) прибраны волосы под косынку 

г) нет предметов, мешающих работе, на 

руках и  на одежде 

д) чистые руки, ногти

1,0

0,2

0,2

  

 0,4

 0,2

а) просрочена отметка сан.обследования в сан.

книжке

б) помятая или грязная спецодежда 

в) неопрятно заправлены волосы  

 г) наличие украшений (часы допускаются)

наличие посторонних предметов в карманах

д) грязные руки с необрезанными ногтями

1,0

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Сумма баллов 2 2

2. Степень чистоты молока 

по эталону

Молоко 1 группы

Молоко 2 группы

Молоко 3 группы

0

1

3

Сумма баллов 3 3

                                      Итого 5 5

Примечание: 

Группа чистоты молока определяется в соответствии с ГОСТ 8218-89 «Молоко. Метод определения чистоты» 

Заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области 

 Ю.С. Бажанов

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 января 2016 года                               № 10-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Положение о конкурсе среди 

некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги 

детям и молодежи по реабилитации лиц, больных наркоманией

В соответствии с Положением о порядке определения объема и предоставления 

субсидий из областного бюджета в целях оказания социальных услуг детям и молодежи, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 21 апреля 2009 года 

№ 127-пп, подпрограммой «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркоти-

ческими средствами, токсическими и психотропными веществами» на 2014-2018 годы го-

сударственной программы Иркутской области «Молодежная политика» на 2014-2018 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года 

№ 447-пп, Положением о министерстве по физической культуре, спорту и молодежной по-

литике Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 9 марта 2010 года № 32-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Положение о конкурсе  среди некоммерческих организаций, оказыва-

ющих социальные услуги детям и молодежи по реабилитации лиц, больных наркомани-

ей, утвержденное приказом министерства по физической культуре, спорту и молодеж-

ной политике Иркутской области от 30 июля 2014 года № 60-мпр, (далее – Положение), 

следующие изменения:

1) пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:

«Организациям, лично обратившимся для участия в Конкурсе, выдаются бланки 

заявлений, иных документов, необходимых для заполнения.

Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-прово-

дников) (далее - инвалиды) обеспечивается беспрепятственный доступ к зданию Мини-

стерства для участия в Конкурсе.

В случаях, если здание Министерства невозможно полностью приспособить с уче-

том потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или ка-

питального ремонта принимает согласование с одним из общественным объединений 

инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории Иркутской области, 

мер для обеспечения доступа инвалидов к месту приема документов для участия в 

Конкурсе, когда это возможно, обеспечивает прием документов по месту жительства 

инвалида или в дистанционном режиме.»;

2) в пункте 6:

 подпункты с 1 по 21 считать подпунктами с 1 по 20;

 в подпункте 2 слова «нотариально заверенную копию устава Организации» за-

менить словами: «заверенную копию устава Организации»;

 в подпункте 3 слова «нотариально заверенную копию свидетельства» заменить 

словами: «заверенную копию свидетельства»;

подпункт 14 дополнить словами: «на текущий год»;

подпункт 17 дополнить следующими словами: (копия штатного расписания на те-

кущий год,  копии документов об образовании сотрудников);»;

абзац третий подпункта 21 изложить в следующей редакции: 

«Организации вправе представить документы, указанные в подпунктах 2, 3 

пункта 6 настоящего Положения. В случае непредставления документов, указанных 

в подпунктах 2, 3, а также в подпунктах 4, 16 настоящего пункта Организациями, Ми-

нистерство запрашивает их и (или) соответствующую информацию в порядке межве-

домственного информационного взаимодействия с федеральными органами исполни-

тельной власти.»;  

подпункт 21 дополнить 4 абзацем следующего содержания:

«От Организаций запрещается требовать справку из Управления Министерства 

юстиции Российской Федерации по Иркутской области о деятельности некоммерче-

ской организации. 

Документы, предусмотренные пунктом 6, могут быть представлены Организация-

ми лично или направлены по почте, в том числе в электронной форме через официаль-

ный сайт Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

www.irksportmol.ru, региональную информационную систему «Региональный портал 

государственных и муниципальных услуг Иркутской области»: http://38.gosuslugi.ru.

 3) в пункте 11:

 дополнить подпунктом 10 следующего содержания:

 «10) оценка представленных материалов (отчетов), отражающих результаты и 

эффективность работы Организации за предыдущий год и текущий период.»;

 4) пункт 12 исключить;

 5) пункт 19 дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае, если несколько Организаций набрали равное количество баллов по 

критериям, победителями признаются две Организации, представившие заявки на 

Конкурс  с ранней датой (временем) регистрации в журнале регистрации заявок на 

участие в Конкурсе.»;

 6) в пункте 21:

 слова «в течение 10 календарных дней» заменить словами: «в течение 5 кален-

дарных дней»; 

 7) в пункте 25:

абзац второй исключить;

 8) в приложении 3 к Положению:

пункт четвертый исключить;

дополнить пунктом девять следующего содержания:

« 9.

Отсутствие распространения негативной информации в дея-

тельности некоммерческой организации, совершения противо-

правных действий в отношении лиц, проходивших реабилита-

цию. Информация предоставляется по официальному запросу 

министерства в главное управление Министерства внутренних 

дел России по Иркутской области, Федеральную службу 

безопасности Российской Федерации по Иркутской области, 

Управление Федеральной службы Российской Федерации по 

контролю за оборотом наркотиков по Иркутской области

Наличие полного обоснования критерия с подробным описа-

нием и подтверждающими документами

от 4 до 5 

баллов

Критерий отражен обзорно, без дополнительной детализации 

показателя

от 1 до 3 

баллов

Критерий не отражен 0 баллов ».

 2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после его 

официального опубликования.

Министр по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области           

                                                                     И.Ю. Резник                                                                                                                
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат о среднем полном общем образовании (№ 38 АБ 280066640), выданный 

27 июня 2013 г. в МБОУ СОШ №  46 г. Иркутска на имя Гребенюк Анны Владимировны, считать недей-

ствительным. 

Утерянный аттестат о среднем полном общем образовании (№ Б 1061154), выданный в июне 2005 г. 

в СОШ № 45 г. Иркутска на имя Заблоцкого Андрея Михайловича , считать недействительным. 

Утерянный аттестат о среднем общем образовании (№ 38 БВ 0071191), выданный 19 июня 2012 г. 

 Бажирской СОШ Заларинского района на имя Изотова Валентина Александровича, считать недействи-

тельным. 

Утерянный аттестат о полном среднем общем образовании А № 0056641 , выданный в 1996 году  

средней школой  № 5 города Иркутска на имя Шемякиной Татьяны Геннадьевны, считать недействи-

тельным.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов - ООО «МТЦ» (664007 г. Иркутск, ул. Поленова, 35Б, ОГРН1113850029545, 

тел.: 89842714427, mtc38@bk.ru), сообщает, что торги по реализации имущества ОАО «Братскдор-

строй-1» (ИНН3803101410, ОГРН1023800916182, 665702 Иркутская обл., г. Братск, ул. 25-лет Братскгэс-

строя, 49Б) в форме публичного предложения (начало приема заявок с 15.02.16) состоялись по лоту 

№ 52. Победителем торгов по лоту № 52 признан Богданов Евгений Михайлович (ИНН382008049970, 

Иркутская обл., Черемховский р-н, д. Шаманаева, ул. Чкалова, д. 41). Предложенная цена составила: по 

лоту № 52 – 247860,00 руб. Заинтересованность победителя торгов по отношению к должнику, креди-

торам должника и конкурсному управляющему отсутствует, в капитале победителя торгов конкурсный 

управляющий и саморегулируемая организация арбитражных управляющих, членом которой является 

конкурсный управляющий, не участвуют. По остальным лотам торги признаны не состоявшимися.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Извещаем участников долевой собственности на земельные участки с кадастровым номером 

85:03:000000:18 о необходимости согласования проектов межевания земельных участков, образуемых 

путем выдела в счет земельных долей. Предметом согласования являются размеры и местоположение 

границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков. Местоположение образуемых участ-

ков: Иркутская обл., р-н Боханский, поле Миндай.

Заказчики работ по подготовке проектов межевания:

Бычков Василий Николаевич, Бычкова Галина Михайловна (почтовый адрес: 669323 Иркутская об-

ласть, Боханский район, с. Казачье, ул. Лесная, д. 13, кв. 2), телефон: 89086681887, кадастровый номер 

и адрес исходного земельного участка: 85:03:000000:18, Иркутская обл., р-н Боханский, с. Казачье.

Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: Бухаров Денис Николаевич, квалифи-

кационный аттестат № 38-15-820, почтовый адрес: 664058 г. Иркутск, м-н Первомайский, 30а, кв. 24, тел. 

8(904)1236705, den.buharov@gmail.com

С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться, а также представить обосно-

ванные возражения в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 664007 

г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 94, офис 501.

Возражения должны содержать обоснование причин несогласия с предложенными размером и ме-

стоположением границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

При проведении согласования проектов межевания земельных участков необходимо представить 

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на соответствующий земельный уча-

сток. 

CЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ 

СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ 

ТЕХНИКИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

   ПРИКАЗ
21  января 2016 года                     Иркутск                    № 2-СПР

Об утверждении Положения об общественном совете при 

службе государственного надзора за 

техническим состоянием самоходных  машин 

и других видов техники Иркутской области

 
В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-

ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», За-

коном Иркутской области от 7 июля 2015 года № 57-ОЗ «Об общественном 

контроле в Иркутской области», постановлением Правительства Иркутской 

области от 15 октября 2015 года № 515-пп «О Порядке формирования об-

щественных советов при исполнительных органах государственной власти 

Иркутской области», Положением о службе государственного надзора за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркут-

ской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 29 декабря 2009 года №396/175-пп, руководствуясь статьей 21 

Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Положение об общественном совете при службе государ-

ственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других 

видов техники Иркутской области (далее – Служба Гостехнадзора Иркут-

ской области) (прилагается).

2. Признать утратившим силу приказ Службы Гостехнадзора Иркут-

ской области от 19 мая 2014 года № 8-СПР «О создании Общественного 

совета при службе государственного надзора за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов   техники Иркутской области».

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.

Руководитель службы государственного надзора

за техническим состоянием машин и других видов 

техники Иркутской области

  А.А. Ведерников

УТВЕРЖДЕНО 

приказом службы Гостехнадзора 

Иркутской области 

от 21 января  2016 года № 2-СПР

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПРИ СЛУЖБЕ ГОСТЕХНАДЗОРА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет цели и задачи общественного со-

вета при Службе Гостехнадзора Иркутской области (далее - Общественный 

совет), срок, на который формируется общественный совет, порядок его 

деятельности.

2. Общественный совет выполняет консультативно-совещательные 

функции и участвует в соответствии с законодательством в осуществлении 

общественного контроля.

3. Общественный совет в своей деятельности руководствуется Консти-

туцией Российской Федерации, федеральными конституционными закона-

ми, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Уставом Иркутской области, законами Иркутской 

области, иными нормативными правовыми актами Иркутской области и на-

стоящим Положением.

4. Решения общественного совета носят рекомендательный характер.

5. Члены общественного совета осуществляют свою деятельность на 

общественных началах.

Глава 2. Цели и задачи деятельности общественного совета

6. Целями деятельности общественного совета являются:

1) обеспечение реализации и защиты прав и свобод человека и граж-

данина, прав и законных интересов общественных объединений и иных 

негосударственных некоммерческих организаций при осуществлении де-

ятельности Службы Гостехнадзора Иркутской области;

2) повышение уровня доверия граждан к деятельности органов госу-

дарственной власти Иркутской области;

3) повышение эффективности деятельности Службы Гостехнадзора 

Иркутской области;

4) обеспечение прозрачности и открытости деятельности Службы Го-

стехнадзора Иркутской области;

5) содействие предупреждению и разрешению социальных конфлик-

тов;

6) общественная оценка деятельности Службы Гостехнадзора Иркут-

ской области.

7. Основными задачами Общественного совета являются:

1) обеспечение взаимодействия Службы Гостехнадзора Иркутской об-

ласти с Общественной палатой Иркутской области, общественными объ-

единениями и иными некоммерческими организациями, зарегистрирован-

ными в установленном законодательством порядке и осуществляющими 

деятельность на территории Иркутской области, гражданами Российской 

Федерации;

2) учет потребностей и интересов граждан Российской Федерации, 

общественных объединений при формировании и реализации государ-

ственной политики по вопросам, относящимся к соответствующей сфере 

деятельности Службы Гостехнадзора Иркутской области;

3) обеспечение учета общественного мнения, предложений и рекомен-

даций граждан Российской Федерации, общественных объединений при 

принятии решений Службой Гостехнадзора Иркутской области;

 4) привлечение граждан Российской Федерации и представителей 

общественных объединений к разработке основных направлений государ-

ственной политики по вопросам, относящимися к соответствующей сфере 

деятельности Службы Гостехнадзора Иркутской области;

 5) осуществление общественного контроля за деятельностью Службы 

Гостехнадзора Иркутской области.

Глава 3. Формирование общественного совета

8. Состав общественного совета формируется в количестве от 5 до 8 

человек в соответствии с порядком формирования общественных советов 

при исполнительных органах государственной власти Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 15 

октября 2015 года №515-пп, и требованиями, установленными Федераль-

ным законом от 21 июля 2014 года №212-ФЗ «Об основах общественного 

контроля в Российской Федерации».

9.Общественный совет формируется сроком на два года.  Срок ис-

числяется со дня вступления в силу правового акта Службы Гостехнадзора 

Иркутской области.

Глава 4. Порядок деятельности общественного совета

10. Общественный совет осуществляет свою деятельность на основе 

принципов, определенных статьей 6 Федерального закона от 21 июля 2014 

года №212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Феде-

рации». 

11. Председатель общественного совета, заместитель председателя 

общественного совета и секретарь общественного совета избираются из 

состава общественного совета.

12.Решение об избрании председателя общественного совета, заме-

стителя председателя общественного совета и секретаря общественного 

совета на принимается на заседании общественного совета большинством 

голосов от общего числа членов общественного совета.

13. Председатель общественного совета:

1) организует работу общественного совета, председательствует на 

его заседаниях;

2) утверждает план работы общественного совета, формирует по-

вестку дня заседания общественного совета, состав лиц, приглашаемых 

на заседание;

3) определяет место и время проведения заседаний общественного 

совета;

4) дает поручения членам общественного совета;

5) голосует по вопросам, рассматриваемым на  заседании обществен-

ного совета;

6) подписывает протоколы заседаний общественного совета и иные 

документы общественного совета;

7) представляет решения общественного совета руководителю Служ-

бы Гостехнадзора Иркутской области или лицу, его замещающему;

8) взаимодействует с руководителем Службы Гостехнадзора Иркут-

ской области или лицом, его замещающим, по вопросам реализации реше-

ний общественного совета, изменению его состава;

9) обеспечивает участие членов общественного совета в заседаниях 

конкурсной и аттестационной комиссий Службы Гостехнадзора Иркутской 

области;

10) обеспечивает участие членов общественного совета в проведении 

антикоррупционных мероприятий, проводимых Службой Гостехнадзора Ир-

кутской области;

11) представляет руководителю Службы Гостехнадзора Иркутской об-

ласти информацию о деятельности общественного совета для размещения 

на сайте Службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет».

14. В отсутствие председателя общественного совета его функции вы-

полняет заместитель.

15. Секретарь общественного совета:

1) организует текущую деятельность общественного совета;

2) вносит предложения в план работы общественного совета, повестку 

дня его заседаний и порядок обсуждения вопросов;

3) информирует членов общественного совета о дате, времени и месте 

проведения заседания общественного совета, обеспечивает их необходи-

мыми документами и информационными материалами;

4) участвует в заседаниях общественного совета;

5) ведет протокол заседания общественного совета;

6) голосует по вопросам, рассматриваемым на заседании обществен-

ного совета;

7) оформляет решения по результатам заседания общественного со-

вета;

8) подписывает протоколы заседаний общественного совета;

9) обеспечивает хранение и передачу председателю общественного 

совета протоколов заседаний общественного совета, решений по резуль-

татам заседаний общественного совета;

10) участвует в проведении антикоррупционных мероприятий, прово-

димых Службой Гостехнадзора Иркутской области (по приглашению).

16. Иные члены общественного совета:

1) вносят предложения в план работы общественного совета, повестку 

дня его заседаний и порядок обсуждения вопросов;

2) участвуют в подготовке документов и информационных материалов 

к заседаниям общественного совета;

3) участвуют в заседаниях общественного совета;

4) голосуют по вопросам, рассматриваемым на заседании обществен-

ного совета;

5) подписывают протоколы заседаний общественного совета;

6) участвуют в заседаниях конкурсной и аттестационной комиссий, 

созданных при Службе Гостехнадзора Иркутской области (по приглаше-

нию);

7) посещают Службу Гостехнадзора Иркутской области при осущест-

влении общественного контроля в порядке, установленном статьей 9 За-

кона Иркутской области от 7 июля 2015 года №57-ОЗ «Об общественном 

контроле в Иркутской области»;

8) участвуют в проведении антикоррупционных мероприятий, проводи-

мых Службой Гостехнадзора Иркутской области (по приглашению).

17. Основной формой деятельности общественного совета являются 

заседания.

18. Заседания общественного совета проводятся по мере необходимо-

сти, но не реже 1 раза в три месяца.

19. Информирование членов общественного совета о дате, времени 

и месте проведения заседания общественного совета осуществляется 

секретарем общественного совета не менее чем за 2 рабочих дня до его 

проведения.

20. Заседание общественного совета считается правомочным, если на 

нем присутствует не менее 50% членов общественного совета.

21. Представители Службы Гостехнадзора Иркутской области могут 

участвовать в заседаниях общественного совета с правом совещательного 

голоса. На заседания общественного совета могут также приглашаться иные 

лица, не являющиеся членами общественного совета, без права голоса.

22. Решения общественного совета принимаются простым большин-

ством голосов присутствующих на заседании лиц, входящих в состав обще-

ственного совета. В случае равенства голосов решающим является голос 

председателя общественного совета.

23. Член общественного совета, голосовавший против принятого об-

щественным советом решения, вправе письменно изложить свое особое 

мнение. Особое мнение приобщается к решению общественного совета.

24. Решение общественного совета оформляется протоколом, кото-

рый подписывается председателем, секретарем общественного совета и 

иными членами общественного совета, присутствующими на заседании 

общественного совета.

25. Копия протокола заседания общественного совета представляется 

руководителю Службы Гостехнадзора Иркутской области или лицу, его за-

мещающему, в течение 10 рабочих дней после дня проведения заседания 

общественного совета.

26. Председатель общественного совета, заместитель председателя 

общественного совета, секретарь общественного совета и иные члены 

общественного совета не вправе распространять персональные данные, 

полученные при осуществлении своих функций.

27.Организационно-техническое обеспечение деятельности обще-

ственного совета осуществляет Служба Гостехнадзора Иркутской области.

28. Информация о деятельности общественного совета размещается 

на официальном сайте Службой Гостехнадзора Иркутской области в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель службы государственного надзора за техническим 

состоянием машин и других видов техники Иркутской области

  А.А. Ведерников

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Уважаемые граждане! 25 марта 2016 года в период с 10 до 12 часов местного времени будет проводиться техниче-

ская проверка системы оповещения гражданской обороны Иркутской области с включением электросирен и передачей 

учебной информации по гражданской обороне по радио и телевидению. Просим вас соблюдать спокойствие и не предпри-

нимать никаких действий по учебным сигналам гражданской обороны.


