
 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление 

мэрии города Новосибирска от 28.12.2016 

№ 6058  «О Положении о городском кон-

курсе «Учитель года»  

 

В связи с изменениями в проведении туров заключительного этапа Всерос-

сийского конкурса «Учитель года России», в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Но-

восибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 28.12.2016         

№ 6058  «О Положении о городском конкурсе «Учитель года» следующие изме-

нения. 

1.1. В абзаце шестом пункта 3.2 слова «наименование общеобразовательной 

организации (в соответствии с государственной регистрацией юридического ли-

ца)» заменить словами «полное наименование общеобразовательной 

организации». 

1.2. В абзацах втором, третьем пункта 3.3 слово «образовательных» заме-

нить словом «общеобразовательных». 

1.3. Абзац третий пункта 3.6 изложить в следующей редакции: 

«Второе задание – «Методический семинар» (продолжительность – до 10 

минут, включая диалог членов жюри с конкурсантами в форме вопросов и отве-

тов). Участники конкурса представляют свои концептуальные методические 

подходы, основанные на опыте работы; технологии и методики, направленные на 

реализацию требований Федеральных государственных образовательных стандар-

тов.». 

1.4. Абзац четвертый пункта 3.7 изложить в следующей редакции:  

«Третье задание – «Классный  час» (продолжительность 20 минут). Участ-

ник конкурса обсуждает с обучающимися общеобразовательной организации 

актуальную тему. Перечень тем в количестве не менее 10, определяется учредите-

лями конкурса по результатам обсуждения с обучающимися 

общеобразовательной организации, на территории которой проходит конкурсное 

испытание, и доводится до сведения участников конкурса за 10 минут до начала 

испытания.». 

1.5. В пункте 3.8: 

1.5.1. В абзаце первом слов «трех» заменить словом «двух». 

1.5.2. Абзац третий признать утратившим силу. 

1.5.3. В абзаце четвертом слово «Третье» заменить словом «Второе». 

1.6. В абзацах втором, третьем пункта 4.4 слово «образовательных» заме-

нить словом «общеобразовательных». 

Номер проекта (в СЭДе) ___________ 

 

Проект постановления мэрии города 

Новосибирска 
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1.7. Абзац третий пункта 4.7 изложить в следующей редакции: 

«Второе задание – «Методический семинар» (продолжительность – до 10 

минут, включая диалог членов жюри с конкурсантами в форме вопросов и отве-

тов). Участники конкурса представляют свои концептуальные методические 

подходы, основанные на опыте работы; технологии и методики, направленные на 

реализацию требований Федеральных государственных образовательных стандар-

тов.».  

1.8. Абзац четвертый пункта 4.8 изложить в следующей редакции:  

«Третье задание – «Классный  час» (продолжительность 20 минут). Участ-

ник конкурса обсуждает с обучающимися общеобразовательной организации 

актуальную тему. Перечень тем в количестве не менее 10, определяется учредите-

лями конкурса по результатам обсуждения с обучающимися 

общеобразовательной организации, на территории которой проходит конкурсное 

испытание, и доводится до сведения участников конкурса за 10 минут до начала 

испытания.».  

1.9. В пункте 4.9: 

1.9.1. В абзаце первом слово «трех» заменить словом «двух». 

1.9.2. Абзац третий признать утратившим силу. 

1.9.3. В абзаце четвертом слово «Третье» заменить словом «Второе». 

1.10. В пункте 4.10 слово «образовательных» заменить словом «общеобра-

зовательных». 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника депар-

тамента образования мэрии города Новосибирска. 

 

 

Мэр города Новосибирска                                                                        А. Е. Локоть 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ефименко 

2274518 



Разослать: 

1. Департамент образования мэрии – 2 экз. 

2. Главам администраций районов (округа по районам) – 8 экз. 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель мэра города Новоси-

бирска  

 

В. А. Шварцкопп 

 

Начальник департамента образо-

вания мэрии города Новосибирска 

 

Р. М. Ахметгареев 

 

Начальник департамента инфор-

мационной политики мэрии 

города Новосибирска 

 

М. Н. Столяров 

 

Исполняющая обязанности 

начальника департамента право-

вой и кадровой работы мэрии 

города Новосибирска   

 

А. Н. Макарухина 

 

Председатель комитета распоря-

дительных документов мэрии 

города Новосибирска 

 

М. Б. Барбышева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


