
 

                                                               
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
               ПРИКАЗ    
 
 
 «06» июня 2013 г. № 196 
              г. Курган 
 
 
 
               О проведении областного  конкурса профессионального мастерства 

«Школа года-2013» 
 
 
           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 1 сентября по 1 октября 2013 года в г. Кургане 
областной  конкурс профессионального мастерства «Школа года». 
           2. Поручить ГКОУ ДПО «Учебно-методический центр по художественному 
образованию» проведение областного  конкурса профессионального мастерства 
«Школа года».         
           3. Утвердить Положение областного  конкурса профессионального 
мастерства «Школа года» согласно Приложению 1. 
           4. Утвердить  состав     экспертной      комиссии     областного      конкурса 
профессионального мастерства «Школа года» согласно Приложению 2 
           5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Управления культуры Курганской области Речкалову Н.В. 
 
 
 
Заместитель начальника Управления  
культуры Курганской области                                                                  В.А. Хецко 
 
 
 
 
Романова Т.И. 
(3522) 464005 



                                                                                       Приложение 1 
                                                                                       к приказу Управления культуры 

                                                                   Курганской области           
                                                                                       от 06 июня 2013 года №196 

 
 
 

Положение   областного конкурса профессионального мастерства  
«Школа года» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Областной конкурс профессионального мастерства «Школа года» 

проводится в целях поддержки образовательных учреждений, проводящих 
целенаправленную политику по созданию современной образовательной среды. 

1.2. Задачи конкурса: 
           - стимулирование инновационной деятельности образовательных 
учреждений; 
           - стимулирование образовательных учреждений к повышению 
конкурентноспособности; 
           - пропаганда в средствах массовой информации современных взглядов на 
систему  образования  сферы культуры и искусства. 

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

художественному образованию». 
1.5. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

  Школа года 
  Бренд года 
  Лучший преподаватель года 

                                                
2. Условия проведения конкурса 

 
2.1. Прием заявок и материалов проводится  с 1 сентября по 1 октября 2013 

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. В номинацию «Школа года» принимаются заявки от учреждений, 

имеющих отличительные особенности в системе образования, отражающих 
традиции и ценности образования, в также представляющих образование на 
региональном, всероссийском, международном уровнях, внёсших вклад в систему 
художественного образования Курганской области. 
  2.4. Номинация «Бренд года» проводится по следующим категориям: 

     «Уникальность в образовании». 
     «Школа педагогического успеха».  
     «Лучший творческий проект».  
     2.5. В номинации «Бренд года» принимаются индивидуальные и 

коллективные заявки от учреждений, структурных подразделений, реализующих 
конференции, форумы, встречи, круглые столы, творческие проекты и 
мероприятия различной направленности и социальной значимости. 

    2.6. Для участия в номинации «Лучший преподаватель детской школы 
искусств» необходимо предоставить следующие документы: 



     - творческая биография с указанием полного наименования учебного 
заведения с международным индексом, адреса, тел/факс, e-mail и имеющихся у 
преподавателя почетных званий и государственных наград; 

- информация о разработанных учебно-методических пособиях, авторских 
программ (при наличии); 

- копии дипломов учеников – победителей всероссийских, и международных 
конкурсов, фестивалей, олимпиад, выставок, полученных конкурсантами за 
последние три года; 

- видеозапись открытого урока на DVD в формате avi (продолжительность 
записи 30-60 минут) с приложением методических комментариев в формате doc и 
на бумажном носителе. 

                     
                         3. Порядок представления документов на конкурс  

 
3.1. Для участия в конкурсе участники  представляют информационную 

карту  (приложение 1) 
3.2. Материалы рассматриваются экспертной комиссией, которая проводит 

экспертизу материалов. 
3.3. На основании оценки информационной карты экспертная комиссия 

оценивает победителей. 
3.4. Итоги конкурса подводятся в октябре 2013 года.  

 
 

 4. Работа экспертной комиссии 
 

4.1. Для проведения конкурса и подведения итогов создаётся экспертная 
комиссия. 

4.2. Состав экспертной комиссии утверждается Управлением культуры 
Курганской области. 

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

 
5. Награждение победителей 

 
5.1. По итогам конкурса на основании решения экспертной комиссии 

присваивается звание «Школа года», «Лучший преподаватель года», «Бренд 
года» с указанием номинации и года проведения конкурса. 

5.2. Победители конкурса награждаются дипломами, премиями. 
 
 
                                                                                                                 
                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                    
 
 



                                                                                                                    Приложение   
 
                                 Информационная карта участника конкурса 
 
1. Наименование образовательного учреждения (участника) 
______________________________________________________________________ 
  
2. Номинация_________________________________________________________ 
 
3. Название бренда (для номинации «Бренд года»)__________________________ 
 
4.Описание  достижений, индивидуальности, брендов, проектов –   
в данном разделе необходимо кратко и ясно отразить следующие вопросы: 
- место и роль участника конкурса в системе образования;  
- вклад в развитие системы  образования  посёлка, города, района, области; 
- наличие грамот, дипломов других наград;  
- проведение акций и мероприятий социального характера, других аналогичных 
мероприятий; 
- результаты деятельности. 
5. Дополнительные сведения. 
6. Результаты деятельности подводятся  за последние три учебных года. 
 
         Примечание: Информационная карта должна быть объёмом не более 5 
страниц, формат А-4. 
Материалы могут сопровождаться образцами рекламной продукции, креативными 
материалами, в состав которых могут входить изображения  в виде эмблемы, 
словесных обозначений, печатная реклама, телевизионная реклама. Все 
видеоматериалы принимаются на СД. Образцы печатной рекламы принимаются в 
оригинале или на электронных носителях.  
Приветствуется креативность, нестандартность, индивидуальность. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                      Приложение 2 
                                                                                      к приказу Управления культуры              
                                                                                      Курганской области 
                                                                                      от 06 июня 2013 года № 196 

 
 

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 МБОУ ДОД г. Кургана «Детская художественная школа №1». 

3. Газиева О.Н. – заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
МКОУ 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», заведующая 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 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». 
 
  
 
 
 


