
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

                П Р И К А З
«26» августа 2011 г. №  234

                г. Курган

             О проведении областного  конкурса профессионального мастерства
                                                «Школа года -2011»

           В целях развития художественного образования Курганской области,
поддержки педагогических кадров, работающих в инновационном режиме,
ПРИКАЗЫВАЮ:
           1. Провести  в период с 1 сентября по 15 октября 2011 года в г. Кургане
областной  конкурс профессионального мастерства «Школа года-2011».
           2. Поручить ГКОУДПО «Учебно-методический центр по художественному
образованию» проведение областного  конкурса профессионального мастерства
«Школа года -2011».
           3. Утвердить Положение областного  конкурса профессионального
мастерства «Школа года-2011» согласно приложению 1.
           4. Утвердить состав экспертной комиссии областного  конкурса
профессионального мастерства «Школа года-2011» 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)464005



                                                                                     Приложение 1
                                                                                     к приказу Управления культуры
                                                                                     Курганской области
                                                                                     от 26 августа 2011 года №234/1

                                                         Положение
                    областного  конкурса профессионального мастерства
                                                   «Школа года-2011»

                                                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: ГКОУДПО «Учебно-методический центр по
художественному образованию».
        1.4. В конкурсе принимают участие преподаватели и коллективы музыкальных,
художественных школ и школ искусств Курганской области. В номинации «Лучшая
творческая работа» принимают участие преподаватели  детских музыкальных школ,
художественных школ, школ искусств и преподаватели средних учебных заведений
культуры.
        1.5. Конкурс проводится по пяти номинациям:

· «Лучшая школа года-2011»;
· «Лучший преподаватель школы искусств-2011»;
·  «Лучшее отделение ДШИ»;
·  «Лучшая творческая работа»;
·  «Мое призвание».

                                          2. Условия проведения конкурса

        2.1. Прием материалов проводится  до 1 октября 2011 года.
        2.2. Материалы представляются в ГКОУДПО «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.  Участие в конкурсе является добровольным.
        2.5.Организаторы оставляют за собой право распространения лучшей программно-
методической продукции среди учебных заведений сферы культуры и искусства
Курганской области.

           3. Порядок представления документов на конкурс по номинациям.

       3.1. Порядок представления материалов в номинации «Лучшая школа года -2011»:
       3.1.1. Учебным заведением представляются материалы:

  - заявка (приложение 1);
  - учебные планы;
  - презентационный видеоролик (формат DVD,  AVI);
  - подборка материалов о деятельности школы;
  - печатное издание ОУ, эмблема (герб) ОУ, гимн ОУ, буклет (если имеются).

       3.1.2. Материалы рассматриваются экспертной комиссией, которая проводит
экспертизу материалов по следующим критериям:

  - материально-техническая обеспеченность образовательного учреждения;
  - кадровая обеспеченность образовательного учреждения;
  - участие в профессиональных конкурсах;
  - эффективность взаимодействия образовательного учреждения с



родителями,   выпускниками;
  - репутация образовательного учреждения на муниципальном,  региональном,

федеральном и международном уровнях;
  - общее впечатление от полученной информации.
 3.1.3. В данной номинации принимают участие учебные заведения, которые

ранее в конкурсе «Лучшая школа года» не участвовали. Лауреаты прошлых конкурсов
«Лучшая школа года» могут повторно принимать участие в конкурсе через 5 лет.
       3.2. Порядок представления материалов в номинации «Лучший преподаватель школы
искусств - 2011».
       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;
       -полный перечень учебно-методических пособий преподавателя за последние три
года, используемых в образовательном процессе для работы с детьми, а также
дополнительно к этому перечню  две  работы 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. Порядок представления материалов в номинации «Лучшее отделение»:
       3.3.1. В конкурсе участвуют отделения с численным составом преподавателей от 3
человек.  Представленные отделением ДШИ материалы за  последние  три  учебных
года, обязательными из которых являются:
        - информация о деятельности отделения;
        - учебные планы;
        - полный перечень учебно-методических пособий преподавателей за последние три
года, используемых в образовательном процессе для работы с детьми, а также
дополнительно к этому перечню  три  работы из данного перечня.
        - видео-презентацию фрагмента урока, классного концерта, персональной выставки,
хореографической постановки и др.

  - подборка материалов о деятельности отделения.
       3.3.2. 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.
        3.3.3. В данной номинации принимают участие отделения учебных заведений,
которые ранее в конкурсе «Лучшая школа года» не участвовали.
        3.4. Порядок представления материалов в номинации «Лучшая творческая работа».
        3.4.1. Формы конкурсных работ предусматривают: разработку отдельных тем курсов,
учебных программ, учебных пособий, учебников, создание пособий по технологиям и их
применению в образовательном процессе, рекомендаций по использованию технических



средств, новых педагогических технологий, применение аудио-видеотехники,
компьютеров в учебном процессе, а также другого учебного, научного программно-
методического обеспечения.
        3.4.2. На конкурс  представляются работы, ранее не принимавшие участие в
конкурсах и не сертифицированные.
        3.4.3. Учебный материал представляется в печатном и электронном варианте  и
должен соответствовать структурным требованиям, предъявляемым к тому или иному
жанру работ.
        3.4.4. На представленный конкурсный материал необходимо иметь две рецензии
(внутреннюю и внешнюю).
        3.4.5. Критерии оценки учебно-методической продукции:
         - соответствие структуре заявленного жанра;
         - соответствие содержания работы заявленной теме;
         - четкость, логичность, полнота изложения;
         - достижение поставленных целей и задач;
         - актуальность работы;
         - возможность дальнейшего использования работы в образовательном процессе;
         - творческий подход к разработке учебно-методической продукции;
         - оформление работы.
        3.5. Порядок представления материалов в номинации «Мое призвание»
        3.5.1. На номинацию «Мое призвание» выдвижение производится образовательными
учреждениями, общественностью.
        3.5.2. В номинации представляются  преподаватели, руководители, проработавшие
более 30 лет в образовательных учреждениях дополнительного образования детей
сферы культуры и искусства.
        3.5.3. На кандидата оформляется представление.
        3.5.4. 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. Достижения оцениваются по рейтинговой системе.
       4.3. Экспертная комиссия имеет право определять   лауреатов и обладателей
поощрительных премий.
       4.4. Решения экспертной комиссии окончательны,  пересмотру не подлежат и
утверждаются учредителем.

                                        5. Награждение победителей

      5.1. В номинациях  «Лучший преподаватель школы искусств -2011», «Лучшее
отделение» определяется один  лауреат в каждой номинации (с вручением дипломов
лауреатов и денежной премией).
      5.2. В номинации «Лучшая школа года-2011» звание лауреата присуждается одной
школе  в каждой категории (с вручением дипломов лауреатов и денежных премий):
       - школы с контингентом до 120 обучающихся;
       - школы с контингентом от 120 до 300 обучающихся;
       - школы с контингентом от 300 обучающихся и выше.



      5.3.  В номинации «Лучшая творческая работа»  по решению экспертной комиссии
победителям присуждаются звания: лауреатов (с вручением дипломов лауреатов),
дипломантов (с вручением дипломов дипломантов).  Количество лауреатов  20 человек.
      5.4. Экспертная комиссия по представлению образовательных учреждений,
общественности, за высокие достижения в развитии эстетического образования в
Курганской области определяет две кандидатуры на награждение  специальным призом
«Мое призвание» и денежной премией.

Заявка на участие в конкурсе. Номинация «Лучшая школа года-2011»

Общие данные об образовательном учреждении
Название ОУ (по уставу)
Количество детей в общеобразовательных школах
района, города
Количество учеников в школе (% охвата)
Учредитель
Год основания образовательного учреждения
Адрес электронной почты
Лицензия (копия)

Ресурсное обеспечение за 2010-2011 учебный  год
Предпринимательская
деятельность (на одного
ученика)

Добровольные пожертвования
(на одного ученика)

Доходы от
предпринимательской
деятельности и
добровольного
пожертвования (руб.)

1. Расходы на приобретение учебной и методической
литературы за прошедший финансовый год (в руб.) на
одного ученика

2. Расходы на обновление парка музыкальных инструментов
(в руб.) на одного ученика

3. Расходы на приобретение мебели, ремонт (в руб.) на
одного преподавателя

                         Кадры  (% выводится от общего числа преподавателей)
Количество преподавателей, прошедших
профессиональное повышение квалификации (объем
не менее 72 часа)

1. Преподаватели высшей категории (%)
2. Преподаватели 1 категории(%)
3. Преподаватели 2 категории(%)
4. Количество специалистов (стаж до 6 лет)
5. Победители профессиональных конкурсных мероприятий

                                                Ученический коллектив
№ Показатели Год

выпуска
Кол-во (%)

1. Сохранность контингента за 3 года (% с первого по
выпускной класс)

2009г.
2010 г.
2011 г.

3. Количество выпускников, поступивших в профильные
СПУЗы и ВУЗы

2009г.
2010 г.
2011 г.



Участие в международных конкурсных мероприятиях (за последние три года)
год Количество участников Название конкурса, олимпиады, смотра % от

общего
числа

учащихся
2009
2010
2011

Участие во  всероссийских конкурсных мероприятиях (за последние три года)
год Количество участников Название конкурса, олимпиады, смотра % от

общего
числа

учащихся
2009
2010
2011

Участие в региональных конкурсных мероприятиях (за последние три года)
год Количество участников Название конкурса, олимпиады, смотра % от

общего
числа

учащихся
2009
2010
2011

Наличие творческих коллективов с количественным составом  от 4 человек. % участия
детей в коллективах от общей численности обучающихся.

год Ф.И.О., преподавателя Наименование коллектива %
2009
2010
2011

Заявка на участие в конкурсе. Номинация «Лучшая отделение»
Название отделения
Количество учеников на отделении (% от общего
контингента школы)
Год основания отделения

Ресурсное обеспечение за 2010-2011 учебный  год
1. Расходы на обновление парка музыкальных инструментов

(в руб.) на одного ученика

                 Кадры (% выводится от общего числа преподавателей на отделении)
Количество преподавателей, прошедших
профессиональное повышение квалификации (объем
не менее 72 часа)

1. Преподаватели высшей категории (%)
2. Преподаватели 1 категории(%)
3. Преподаватели 2 категории(%)
4. Количество специалистов (стаж до 6 лет)
5. Победители профессиональных конкурсных мероприятий



  Ученический коллектив (с приложением приказов на зачисление и выпуск этих
                                                    обучающихся)
№ Показатели Год

выпуска
Кол-во

(%)
1. Сохранность контингента за 3 года (% с первого по

выпускной класс)
2009г.
2010 г.
2011 г.

3. Количество выпускников, поступивших в профильные
СПУЗы и ВУЗы

2009г.
2010 г.
2011 г.

Участие в международных конкурсных мероприятиях (за последние три года)
год Количество участников Название конкурса, олимпиады, смотра % от

общего
числа

учащихся
2009
2010
2011

Участие во  всероссийских конкурсных мероприятиях (за последние три года)
год Количество участников Название конкурса, олимпиады, смотра % от

общего
числа

учащихся
2009
2010
2011

Участие в региональных конкурсных мероприятиях (за последние три года)
год Количество участников Название конкурса, олимпиады, смотра % от

общего
числа

учащихся
2009
2010
2011

Наличие творческих коллективов с количественным составом  от 4 человек % участия
детей в коллективах от общей численности обучающихся.

год Ф.И.О., преподавателя Наименование коллектива %
2009
2010
2011

Использование образовательных и воспитательных методик
№ Образовательные программы,

методические рекомендации,
разработки, учебные пособия и
т.д.

Год
сертификации

Ф.и.о. автора Год создания

Участие в научно-методической работе (уровень зональных (межмуниципальных),
областных мероприятий)

Учебный
год

Ф.И.О. преподавателя Тема
выступления

Место
выступления

 Дата



                                                                                    Приложение 2
                                                                                    к приказу Управления культуры
                                                                                    Курганской области
                                                                                    от 26 августа 2011 года № 234/1

                                               Состав экспертной комиссии

1. Речкалова Наталья Викторовна - заместитель начальника Управления культуры
Курганской области, председатель комиссии.

                                                       Члены комиссии:
2. Аросланова Ирина Александровна - заместитель директора по учебно-воспитательной
работе МОУДОД г. Кургана «Детская художественная школа №1»;
3. Газиева Ольга Николаевна - заместитель директора по учебно-воспитательной работе
МОУДОД «Лесниковская  детская музыкальная школа»;
4. Жебелева Наталья Анатольевна - ведущий специалист отдела культуры Управления
культуры, спорта и  организации работы с молодежью Департамента социальной
политики Администрации города ;
5. Крупченко Лариса Ивановна - методист ГКОУДПО «Учебно-методический центр по
художественному образованию», преподаватель ГКОУСПО «Курганский областной
музыкальный колледж им. Д.Д. Шостаковича»;
6. Кузнецова Елена Александровна - заместитель директора по научно-методической
работе ГКОУСПО «Курганский областной музыкальный колледж им. Д.Д. Шостаковича»;
7. Курикша Галина Ивановна - методист  ГКОУДПО «Учебно-методический центр по
художественному образованию».
8. Романова Татьяна Ивановна - главный специалист Управления культуры Курганской
области;
9. Саранцева Юлия Сергеевна - заместитель директора по научно-методической работе
ГКОУСПО «Курганский областной колледж культуры»;
10. Талан Ирина Викторовна - директор МОУДОД  г. Кургана «Детская музыкальная
школа №3».
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