
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
«13» сентября 2012 г. № 277 
                г. Курган

О проведении областного конкурса профессионального мастерства 
«Школа года-2012»

В  целях  развития  художественного  образования  Курганской  области,  в 
соответствии с графиком всероссийских и региональных (областных) творческих 
конкурсных мероприятий среди образовательных учреждений сферы культуры и 
искусства, проводимых на территории Курганской области в 2009-2013 годах,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести  в период с 15 сентября по 15 октября 2012 года в г. Кургане
областной  конкурс профессионального мастерства «Школа года-2012».

2. Поручить ГКОУ ДПО «Учебно-методический центр по художественному 
образованию» проведение областного  конкурса  профессионального  мастерства 
«Школа года-2012».        

3. Утвердить Положение областного  конкурса профессионального
 мастерства «Школа года-2012» согласно Приложению 1.

4. Утвердить состав экспертной комиссии областного  конкурса 
профессионального мастерства «Школа года-2012» согласно Приложению 2

5.  Контроль  исполнения  настоящего  приказа  возложить  на  заместителя 
начальника Управления культуры Курганской области Речкалову Н.В.

Начальник Управления культуры
Курганской области                                                                                  В.Н. Денисова

Романова Т.И.
(3522) 46-40-05



Приложение 1
                                                                                     к приказу Управления культуры
                                                                                     Курганской области
                                                                                     от 13 сентября 2012 года № 277

                                                      Положение
 областного конкурса профессионального мастерства «Школа года-2012»

                                             1. Общие положения

1.1  Областной  конкурс  профессионального  мастерства  «Школа  года» 
проводится  с  целью  признания  вклада  учебных  заведений,  преподавателей  в 
развитие системы художественного образования.

1.2. Учредитель конкурса: Управление культуры Курганской области.
1.3.  Организаторы  конкурса:  ГКОУ  ДПО  «Учебно-методический  центр  по 

художественному образованию».
1.4.  В  конкурсе  принимают  участие  преподаватели  и  коллективы 

музыкальных, художественных школ и школ искусств Курганской области.
1.5. Конкурс проводится по четырем номинациям:
• «Лучшая школа года - 2012»
• «Лучший преподаватель школы искусств - 2012»
• «Лучшее отделение (отдел) ДШИ»
• «Мое призвание»

                                               
                                        2. Условия проведения конкурса

2.1. Прием заявок и материалов проводится с 15 сентября по 15 октября 
2012 года.

2.2. Материалы представляются в ГКОУ ДПО «Учебно-методический центр 
по художественному образованию» по адресу: г. Курган, ул. Р. Зорге, 24, каб.101.

2.3. Направляющая сторона несет ответственность за качество подготовки 
и своевременное предоставление документов участника.

2.4.  В  номинации  «Лучшая  школа  года  -  2012»  участвуют  все  учебные 
заведения г. Кургана и Курганской области, в номинациях «Лучший преподаватель 
школы  искусств  -  2012»,  «Лучшее  отделение  (отдел)  ДШИ»,  «Мое  призвание» 
участие в конкурсе является добровольным. 

3. Порядок представления документов на конкурс по номинациям.

3.1. Номинация «Лучшая школа года - 2012»

3.1.1. Победители областного конкурса профессионального мастерства в 
номинации «Лучшая школа года - 2012»  определяются по показателям 
рейтинговой оценки учебных заведений.

3.1.2.  Показатели  рейтинговой  оценки  деятельности  образовательных 
учреждений  включают данные, которые входят в статистический отчет по форме 
1ДМШ на 1 сентября и отчет по контингенту и кадровому ресурсу на 1 января.

3.1.3.  Материалы  рассматриваются  экспертной  комиссией,  которая 
проводит экспертизу материалов. 

3.2. Номинация «Лучший преподаватель школы искусств - 2012»



3.2.1.  Выдвижение кандидатов для участия в  конкурсе осуществляется 
образовательным  учреждением или посредством самовыдвижения.

3.2.2.  Конкурс  проводится  среди  преподавателей,  достигших  высоких 
результатов  в  области  педагогики,  подготовивших  лауреатов  региональных 
конкурсов,  имеющих учебно-методические  материалы,  которые используются  в 
образовательном процессе.

3.2.3.  Конкурсант представляет: 
           -  творческую биографию с указанием основных результатов деятельности;
           -  копии дипломов учеников – победителей всероссийских и международных 
конкурсов, фестивалей, олимпиад, выставок за последние 3 года;
           - полный перечень учебно-методических пособий преподавателя (исключая 
нотные сборники, не являющиеся учебно-методическим пособием) за последние 
три  года,  используемых  в  образовательном процессе  для  работы с  детьми,  а 
также,  дополнительно к этому,  копии трех работ из данного перечня;
          - видео-презентацию фрагмента урока, классного концерта, персональной 
выставки, хореографической постановки и др.       

3.2.4. Критерии оценки:
           - грамотность изложения и качество оформления материалов;
           - актуальность и практическая значимость;
           - достижения обучающихся и преподавателя; 
           - методическое обеспечение образовательного процесса;
           - эффективность взаимодействия преподавателя с родителями, 
выпускниками;
           - сохранность контингента  и поступление выпускников в СПУЗы.
           - общее впечатление от полученной информации.

3.3. Номинация «Лучшее отделение (отдел) ДШИ»

3.3.1.В конкурсе участвуют отделения (отделы) образовательных 
учреждений.

3.3.2. Отдел – это объединение преподавателей дисциплин одной 
направленности с численным составом от 3-х человек (народный, фортепианный, 
теоретический и т.д.)

3.3.3. Отделения – это объединение преподавателей нескольких смежных 
(родственных) дисциплин с численным составом от 3-х человек. 

3.3.4. Отделения (отделы) школы к заявке предоставляют материалы за 
последние три года, обязательными из которых являются: 
            - видео-презентация отделения; 
            - информация о деятельности отделения;
            - учебные планы;
            - полный перечень учебно-методических материалов преподавателей за 
последние три года,  используемых в образовательном процессе для работы с 
детьми, а также дополнительно к этому перечню три  работы из данного перечня.

3.3.5. Критерии оценки деятельности отделения ДШИ:
           - материально-техническая обеспеченность отделения образовательного 
учреждения;
           - кадровая обеспеченность отделения образовательного учреждения;
           - участие в конкурсных мероприятиях;
           - методическое обеспечение образовательного процесса отделения;
           - эффективность взаимодействия преподавателей отделения с 
родителями, выпускниками;



         - сохранность контингента на отделении и поступление выпускников в 
СПУЗы;
         - общее впечатление от полученной информации.

3.4. Номинация «Мое призвание»

3.4.1.  В  номинации  «Мое  призвание»  выдвижение  кандидатуры 
производится образовательными учреждениями, общественностью. 

3.4.2.  В  номинации  представляются  кандидатуры  преподавателей, 
руководителей,  проработавшие  более  30  лет  в  образовательных  учреждениях 
дополнительного образования детей сферы культуры и искусства.

3.4.3. На кандидата оформляется представление и видеоролик.
3.4.4. Критерии отбора кандидатуры:

           - стаж работы в сфере культуры и искусства;
           - высокие достижения в развитии эстетического образования детей в 
Курганской  области:  достижения  обучающихся  и  преподавателя, 
образовательного учреждения;  поступление выпускников в СПУЗы; сохранность 
контингента;  эффективность  взаимодействия  преподавателя  с  родителями, 
выпускниками,  социумом;  инновационная  деятельность  преподавателя   и 
образовательного учреждения; активная гражданская позиция. 

4. Работа экспертной комиссии

4.1.Состав   экспертной  комиссии  утверждается  Управлением  культуры 
Курганской области.

4.2.  Экспертная  комиссия  имеет  право  определять    лауреатов  и 
обладателей поощрительных премий.    

4.3. Решения экспертной комиссии окончательны,  пересмотру не подлежат 
и утверждаются учредителем.

5. Награждение победителей

5.1.  По  решению  экспертной  комиссии  победителям  конкурса 
профессионального  мастерства  «Школа  года-2012»  во  всех  номинациях 
присуждается  звание  лауреата  с  вручением  диплома,  денежной  премии  и 
поощрительных призов (премий).
   



Приложение 2
                                                                                     к приказу Управления культуры
                                                                                     Курганской области
                                                                                     от 13 сентября 2012 года № 277

                                     Состав экспертной комиссии

1.  Речкалова  Н.В.  -  заместитель  начальника  Управления  культуры 
Курганской области, председатель комиссии.

                                     Члены комиссии:
2.  Аросланова  И.А.  -  заместитель  директора  по  учебно-воспитательной 

работе МОУ ДОД «Детская художественная школа №1» г. Кургана.
3. Газиева О.Н., заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

МБОУ ДОД «Лесниковская  детская музыкальная школа».
4.  Жебелева  Н.А.  -  ведущий  специалист  отдела  культуры  Департамента 

социальной политики Администрации города Кургана.
5.  Крупченко Л.И.  -  методист ГКОУ ДПО «Учебно-методический центр по 

художественному  образованию»,  преподаватель  ГКОУ  СПО  «Курганский 
областной музыкальный колледж им.  Д.Д.  Шостаковича»,  заведующий отделом 
народных  инструментов  ГКОУ  ДОД  «Курганская  областная  специальная 
музыкальная школа».

6. Кузнецова Е.А. - заместитель директора по научно-методической работе 
ГКОУ СПО «Курганский областной музыкальный колледж им. Д.Д.Шостаковича».

7.  Курикша  Г.И.  -  методист  ГКОУ  ДПО  «Учебно-методический  центр  по 
художественному образованию».

8. Романова Т.И. - главный специалист по искусству Управления культуры 
Курганской области.

9. Саранцева Ю.С. - заместитель директора по научно-методической работе 
ГКОУ СПО «Курганский областной колледж культуры»;

10.  Талан  И.В.  -  директор  МБОУ  ДОД  г.  Кургана  «Детская  музыкальная 
школа №3».
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