
                                                                               
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  КУРГАНСКОЙ  ОБЛАСТИ 
УПРАВЛЕНИЕ  КУЛЬТУРЫ  КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
           П Р И К А З  

 
 
5 апреля  2017 г. №  90        
           г. Курган           
 
 
 

Об утверждении  Порядка проведения 1-го тура Общероссийского  конкурса  
«Лучший преподаватель детской школы искусств» и творческого смотра 

учащихся, проводимого в рамках конкурса 
 
 
           С целью рассмотрения представлений претендентов для участия во 2-м туре 
Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств» и 
творческого смотра учащихся, проводимого в рамках конкурса,  ПРИКАЗЫВАЮ: 
           1. Утвердить Порядок проведения 1-го тура Общероссийского конкурса «Лучший 
преподаватель детской школы искусств» и творческого смотра учащихся, проводимого 
в рамках конкурса,  согласно Приложению 1. 
           2. Утвердить состав комиссии по рассмотрению кандидатур для участия во 2-м 
туре Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств» и 
творческого смотра учащихся, проводимого в рамках конкурса, согласно 
Приложению 2. 

3. Государственному бюджетному образовательному учреждению 
дополнительного профессионального образования «Курганский областной учебно-
методический центр по художественному образованию» в срок до 11 мая 2017 года 
направить материалы в Министерство культуры Российской Федерации. 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Управления культуры Курганской области – начальника отдела искусства и 
кадровой работы Н.В. Речкалову.  
  
 
 
Начальник Управления культуры 
Курганской области                                                                                                 В.П. Бабин 
 
 
 
 
 
Тершукова Е. В. 
 (3522)464017     



                                                                                       Приложение 1                                                                             
                                                                                       к приказу Управления культуры 
                                                                                       Курганской области 
                                                                                       от 5 апреля 2017 года № 90                                                                    
 

 
      

Порядок проведения 
1-го тура Общероссийского  конкурса «Лучший преподаватель детской школы 

искусств» и творческого смотра учащихся, проводимого в рамках конкурса 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Конкурс проводится в рамках реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики» в части привлечения детского населения к 
участию в творческих мероприятиях, Комплекса мер по реализации  Концепции 
общенациональной системы выявления и развития молодых талантов на 2015-2020 
годы, утвержденного Заместителем Председателя Правительства Российской 
Федерации О.Ю. Голодец от 27 мая 2015 года № 3274п-П8, Концепции развития 
дополнительного образования детей, утверждённой распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р. 

Конкурс и Смотр направлены на сохранение и развитие художественного 
образования в Российской Федерации, выявление и поддержку лучших 
преподавателей детских школ искусств, а также молодых дарований. 

1.2. Порядок проведения 1-го тура Общероссийского конкурса «Лучший 
преподаватель детской школы искусств» и творческого смотра учащихся, проводимого 
в рамках конкурса, разработан на основании положения  Общероссийского конкурса  
«Лучший преподаватель детской школы искусств» и творческого смотра учащихся, 
проводимый в рамках конкурса, утвержденного  Министерством культуры Российской 
Федерации. 

1.3. Конкурс проводится среди преподавателей, достигших высоких результатов 
в области педагогики, реализующих дополнительные предпрофессиональные 
программы в области искусств, подготовивших лауреатов и дипломантов 
всероссийских и международных конкурсов (за последние 3 года); активно 
принимающих участие в мероприятиях всероссийского и международного уровней; 
внедряющих инновационные педагогические технологии, в том числе с 
использованием технических средств обучения; имеющих авторские  учебные 
программы и/или учебно-методические пособия в области искусств, которые 
используются в образовательном процессе. 

1.4. Смотр проводится среди учащихся (в возрасте от 7 до 15 лет) 
преподавателей детских школ искусств, участвующих в Конкурсе, обучающихся по 
дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств. 

1.5. Конкурс и Смотр проводятся по следующим видам искусств:  
- музыкальное искусство; 
- изобразительное искусство; 
- хореографическое искусство; 
- театральное искусство; 
- декоративно-прикладное творчество; 
- дизайн; 
- архитектура; 
- цирковое искусство. 



1.6. Данный   порядок  регламентирует  правила  отбора   кандидатов   для 
участия во 2-м туре Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской школы 
искусств» и творческого смотра учащихся, проводимого в рамках Конкурса. 

 
2. Порядок проведения 1-го тура Конкурса и Смотра 

 
2.1. 1-й тур конкурса проводится в апреле 2017 года.   
2.1.2. Для участия в 1-м туре Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель 

детской школы искусств» и творческого смотра учащихся, проводимого в рамках 
конкурса, необходимо направить следующие документы: 

 - творческую биографию преподавателя с указанием: полного наименования 
учебного заведения с международным индексом, адреса, тел/факс, e-mail, и 
имеющихся у преподавателя почетных званий и государственных наград, а также 
наименование дополнительной предпрофессиональной программы в области искусств, 
по которой осуществляется педагогическая деятельность (в формате PDF и 
DOC/DOCX на электронном цифровом носителе); 

 - творческую биографию учащегося, принимающего участие в смотре (в формате 
PDF и DOC/DOCX на электронном цифровом носителе); 

-  информацию о разработанных учебно-методических пособиях, авторских 
программах (при наличии) (в формате PDF и DOC/DOCX на электронном цифровом 
носителе); 

-  копии дипломов  учеников - победителей  всероссийских и  международных 
конкурсов, фестивалей, олимпиад, выставок за последние три года (в  формате PDF 
или JPEG на электронном цифровом носителе); 

- видеозапись открытого урока на электронном цифровом носителе в формате 
AVI/DVD (продолжительность записи 30-45 минут) с приложением методических 
комментариев (в формате DOC/.DOCX); 

- видеозапись «Мой лучший ученик» участника смотра, обучающегося в 
настоящее время у данного преподавателя, с презентацией творческой работы 
ученика (концерт, выставка работ и пр.), продолжительность записи до 15 минут в 
формате AVI/DVD, с приложением копий дипломов и справки об обучении в формате  
PDF, а также творческой биографии (в формате .PDF и DOC/DOCX) на электронном 
цифровом носителе. 

2.1.3. Количество  участников   первого тура Общероссийского   конкурса «Лучший 
преподаватель детской школы искусств» не более  одной кандидатуры от одной 
детской школы искусств. 

 2.2. Для проведения 1 тура Управление культуры Курганской области утверждает 
комиссию, которая по результатам отбора формирует список победителей 1 тура для 
представления их на 2 тур конкурсов в Министерство культуры Российской Федерации. 

2.3. Материалы принимаются в ГБОУ ДПО «Курганский областной учебно-
методический центр по художественному образованию» до 20 апреля 2017 года.  
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Состав комиссии по рассмотрению кандидатур для участия во 2-м туре 
Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств»  

 
1. Речкалова Наталья Викторовна, заместитель начальника Управления 

культуры Курганской области,  председатель комиссии; 
2. Крупченко Лариса Ивановна, методист Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 
«Курганский областной учебно-методический центр по художественному 
образованию», секретарь комиссии; 

 
Члены комиссии: 
 
3. Бегма Лариса Олеговна, директор Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 
«Курганский областной учебно-методический центр по художественному 
образованию»; 

4. Курикша Галина Ивановна, методист Государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 
«Курганский областной учебно-методический центр по художественному 
образованию»; 

5. Рычков Михаил Юрьевич, директор Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д. Шостаковича»; 

6. Талан Ирина Викторовна, директор Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей города Кургана 
«Детская музыкальная школа № 3»; 

7. Тершукова Екатерина Владимировна, заместитель начальника отдела 
искусства и кадровой работы – заведующий сектором профессионального искусства и 
художественного образования Управления культуры Курганской области. 
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