
Управление культуры Курганской области
ПРИКАЗ

28 апреля 2010 года № 129

О проведении областного конкурса
профессионального мастерства
«Школа года»

В целях развития художественного образования Курганской области
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Провести  в  период  с  4  мая  по  15  октября  2010  года  областной  конкурс 
профессионального мастерства «Школа года».

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

3.  Утвердить  положение  об  областном конкурсе  профессионального  мастерства 
«Школа года» согласно приложению 1.

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

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя начальника 
Управления культуры Курганской области Бритвина А. М.

Начальник Управления культуры
Курганской области В. Н. Денисова

Приложение 1
к приказу Управления культуры
Курганской области
от 28 апреля 2010 года № 129

Положение
областного конкурса профессионального мастерства «Школа года»

1. Общие положения

1.1  Областной  конкурс  профессионального  мастерства  «Школа  года»  (далее  – 
конкурс) проводится с целью публичного признания вклада учреждений дополнительного 
образования  детей  в  развитие  системы  художественного  образования  Курганской 
области.

1.2. Учредитель конкурса: Управление культуры Курганской области.
1.3.  Организаторы  конкурса:  ГОУ  ДПО  «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  учреждений  среднего 
профессионального образования в сфере культуры.

1.5. Конкурс проводится по пяти номинациям:
– номинация «Лучшая школа года – 2010»;



– номинация «Учитель года»;
– номинация «Лучшее отделение»;
– номинация «Лучшая творческая работа»;
– номинация «Мое призвание».

2. Условия проведения конкурса

2.1.  Заявки  на  участие  в  конкурсе  принимаются  до  15  июня  2010  года,  приём 
материалов проводится до 1 октября 2010 года.

2.2. Все материалы представляются в печатной и электронной версии.
2.3.  Направляющая  сторона  несёт  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 – 2010»

3.1.1. Учреждением предоставляются материалы за последние три учебных года, 
обязательными из которых являются:

–  заявка:  полная  информация  о  деятельности  образовательного  учреждения  в 
таблицах (приложение 1);

– учебные планы;
– программа развития образовательного учреждения;
– презентационный видеоролик (формат DVD, AVI);
– подборка материалов о деятельности школы;
– печатное издание образовательного учреждения (далее – ОУ),  эмблема (герб) 

ОУ, гимн ОУ, буклет (если имеются).
3.1.2. Итоги подводятся по трём категориям:
– школы с контингентом до 120 обучающихся;
– школы с контингентом от 120 до 300 обучающихся;
– школы с контингентом от 300 обучающихся и выше.
3.1.3.  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.

3.2. Порядок представления материалов в номинации «Учитель года»

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

3.2.2. Конкурс «Учитель года» проводится по представленным документам.
3.2.3. Конкурсант представляет:
– анкету участника в свободной форме;
– представление администрации ОУ;



– урок  в  записи  на  DVD с  практическим приложением (программы дисциплины, 
учебно-методического комплекта, разработки и самоанализа записанного урока);

–  самопрезентацию  (формат  DVD).  Основные  результаты  деятельности, 
перспективы и планы работы.

3.2.4. Критерии оценки:
– грамотность изложения и качество оформления материалов;
– актуальность и практическая значимость урока;
– 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. Предоставляются материалы за последние три учебных года, обязательными из 
которых являются: 

– заявка: полная информация о деятельности отделения (приложение 2);
– учебные планы;
– презентационный видеоролик; (формат DVD);
– подборка материалов о деятельности отделения.
3.3.2. Критерии оценки деятельности отделения:
–  материально-техническая  обеспеченность  отделения  образовательного 

учреждения;
– кадровая обеспеченность отделения образовательного учреждения;
– участие в профессиональных конкурсах;
– 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. 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,  применению 
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).

3.4.9. Критерии оценки учебно-методической продукции:
– соответствие структуре заявленного жанра;
– соответствие содержания работы заявленной теме;
– чёткость, 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 «Моё призвание»

3.5.1.  На  номинацию  «Моё  призвание»  выдвижение  производится  ОУ, 
общественностью.

3.5.2.  В  номинации  представляются  преподаватели  и  руководители, 
проработавшие  более  30  лет  в  образовательных  учреждениях  дополнительного 
образования детей сферы культуры.

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.

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  и  пересмотру  не  подлежат, 

утверждаются учредителем.

5. Награждение победителей

5.1.  В  номинациях  «Учитель  года»,  «Лучшее  отделение»  определяется  один 
лауреат в каждой номинации (с вручением дипломов лауреатов).

5.  2.  В номинации «Лучшая школа года – 2010» звание лауреата присуждается 
одной школе в каждой категории (с вручением дипломов лауреатов). 

5.3. В номинации «Лучшая творческая работа» победителям присуждаются звания: 
лауреатов  (с  вручением  дипломов  лауреатов),  дипломантов  (с  вручением  дипломов 
дипломантов). Количество лауреатов и дипломантов не ограничено.

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 
«Моё призвание».

5.5.  Обладатель  специального  приза  «Моё  призвание»  награждается 
свидетельством и денежной премией.

6. Порядок подачи заявки

6.1. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку до 15 июня 2010 года по 
адресу: 640026, г. Курган, ул. Р. Зорге, 24. каб.101, ГОУДПО «Учебно-методический центр 
по художественному образованию»; тел. (3522) 54-44-69, 45-82-44, 46-90-19.

6. 2. Заявки оформляются отдельно на каждую номинацию.
6. 3. Подписание заявки участника означает согласие со всеми условиями конкурса. 

Оргкомитет имеет право отклонить заявку, не соответствующую настоящему положению.

Приложение 1 к Положению областного конкурса профессионального мастерства 
«Школа года»



Название ОУ (по уставу)
Количество детей в общеобразовательных школах 
района, города
Количество учеников в школе (% охвата)
Организационно-правовая форма
Учредитель
Ф.И.О. руководителя вышестоящего органа 
(учредителя)
Телефон руководителя (учредителя)
Сколько времени существует (год основания)
Учебная неделя (пятидневная, шестидневная)
Наличие второй смены (да, нет)
Адрес сайта в Интернете
Устав, свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица, свидетельство об 
аккредитации, лицензия (копии) 

Материальное обеспечение

1. Техническое обеспечение: телевизор, компьютер, СД, DVD, аудио 
и видео аппаратура и т.д.

2. Количество учебной литературы в фонде библиотеки на 1 ученика
3. Количество кв. м. на одного обучающегося
4. Наличие отдельного помещения для библиотечного, 

натюрмортного фондов
5. Количество мультимедийных учебных материалов
6. Количество оборудованных компьютером рабочих мест для 

педагогического коллектива (в %)
7. Количество компьютеров, подключенных к Интернету
8. Количество инструментов на отделах и % их обновления

Ресурсное обеспечение за 2009 год (копии сметы, копии бюджетной росписи)

Таблица 1
Доходы от 
предпринимательской 
деятельности и 
добровольного 
пожертвования (руб.)

Предпринимательская 
деятельность

Добровольные пожертвования

Таблица 2
1. Расходы на приобретение учебной литературы за прошедший 

финансовый год (в руб.) на одного ученика
2. Расходы на приобретение методической литературы за 

прошедший финансовый год (в руб.) на одного 
преподавателя

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

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

Кадры (% выводится от общего числа преподавателей)



Количество преподавателей, прошедших 
профессиональную переподготовку (%)

1. Преподаватели высшей категории (%)
2. Преподаватели 1 категории(%)
3. Преподаватели 2 категории(%)
4. Количество специалистов (стаж до 6 лет)
5. Победители профессиональных конкурсов
6. Заслуженные учителя РФ, Заслуженные работники 

культуры РФ, почётные граждане
7 Преподаватели, получившие государственные 

награды и премии
8. Ведомственные знаки, грамоты
9. Остальные (городские, районные)

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)
2008
2009
2010

2. % отсева учащихся 2008
2009
2010

3. Количество выпускников, поступивших в СПУЗы и 
ВУЗы 

2008
2009
2010

Победители международных конкурсов, олимпиад, смотров (за последние три года),
% от общего числа учащихся (с приложением дипломов)

Год Ф.И.О., класс Название конкурса, олимпиады, смотра %
2008
2009
2010

Победители всероссийских конкурсов, олимпиад, смотров (за последние три года),
% от общего числа учащихся (с приложением дипломов)

Год Ф.И.О., класс Название конкурса, олимпиады, смотра %
2008
2009
2010

Победители региональных конкурсов, олимпиад, смотров (за последние три года),
% от общего числа учащихся (с приложением дипломов)

Год Ф.И.О., класс Название конкурса, олимпиады, смотра %
2008
2009
2010



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

год Ф.И.О., преподавателя Наименование коллектива %
2008
2009
2010

Сведения для экспертизы

1. Уникальность и инновационный потенциал концепции образовательного учреждения (с 
приложением подтверждающих документов)

№ Основополагающие направления миссии ОУ
(изложить в девизной, афористичной форме)

Перечислить, что именно 
«работает» на реализацию 

направлений миссии

2. Эффективность использования образовательных и воспитательных методик
в образовательном учреждении

№ Образовательные программы, 
методические рекомендации, 

разработки, учебные пособия и т.д. (из 
них сертифицированные)

Показатели 
эффективности их 

реализации 
(количество детей, 
обучающихся по 

данным 
программам)

1.

3. Эффективность взаимодействия образовательного учреждения с родителями, 
выпускниками и социумом (проекты приложить)

№ Основные социальные проекты за 
последние три года

Партнеры (название 
организации или 

Ф.И.О. и должности)

Результаты

1.

№ Дополнительные образовательные 
услуги

Описание Стоимость (в руб.)

1.

4. Репутация образовательного учреждения

№ Основные публикации об ОУ Дата публикации, 
автор, название 

издания

Цитата на каждую 
публикацию

1.

Приложение 2 к Положению областного конкурса профессионального мастерства 
«Школа года»

Название отделения
Количество детей в образовательном учреждении



Количество учеников на отделении
Сколько времени существует отделение (год основания)

Материальное обеспечение

1. Техническое обеспечение: телевизор, компьютер, СД, 
DVD, аудио и видео аппаратура и т.д.

2. Количество инструментов на отделах и % их 
обновления

Кадры
Педагогический коллектив (на момент заполнения анкеты), чел.

(% выводится от общего числа работающих)

1. Количество преподавателей, прошедших 
профессиональную переподготовку (%)

2. Количество сертификационных методических работ
3. Преподаватели высшей категории (%)
4. Преподаватели 1 категории (%)
5. Преподаватели 2 категории (%)
6. Количество специалистов (стаж до 6 лет)
7. Победители профессиональных конкурсов
8. Заслуженные учителя РФ, Заслуженные работники 

культуры РФ, почетные граждане и другие награды

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) 
2008
2009
2010

2. % отсева учащихся 2008
2009
2010

3. Количество выпускников, поступивших в СПУЗы и ВУЗы 2008
2009
2010

Победители международных конкурсов, олимпиад, смотров (за последние три года),
% от общего числа учащихся (с приложением дипломов)

Год Ф.И.О., класс Название конкурса, олимпиады, смотра %
2008
2009
2010

Победители всероссийских конкурсов, олимпиад, смотров (за последние три года),
% от общего числа учащихся (с приложением дипломов)

Год Ф.И.О., класс Название конкурса, олимпиады, смотра %
2008
2009



2010

Победители региональных конкурсов, олимпиад, смотров (за последние три года),
% от общего числа учащихся (с приложением дипломов)

год Ф.И.О., класс Название конкурса, олимпиады, смотра %
2008
2009
2010

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

год Ф.И.О., преподавателя Наименование коллектива %
2008
2009
2010

Сведения для экспертизы
1. Эффективность использования образовательных и воспитательных методик на 

отделении
№ Образовательные программы, 

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

Год 
сертификации

Ф.И.О. 
автора

Год создания

2. Участие в научно-методической работе
Учебный 

год
Ф.И.О. преподавателя Тема 

выступления
Место 

выступления
Дата

3. Внеклассная и воспитательная работа
Учебный 

год
Мероприятия Название Ф.И.О. 

преподавателя
Возраст детей 

(класс)

4. Репутация отделения образовательного учреждения
№ Основные публикации об отделении 

ОУ
Дата публикации, 
автор, название 

издания

Цитата на каждую 
публикацию

5. Внутришкольный контроль, проводимый на отделении
№ Мероприятия по 

внутришкольному контролю
Сроки Классы Ф.И.О. 

преподавателя

Приложение 2
к приказу Управления культуры
Курганской области
от 28 апреля 2010 года № 129



Состав экспертной комиссии
областного конкурса профессионального мастерства «Школа года»

Бритвин  Алексей  Михайлович  –  заместитель  начальника  Управления  культуры 
Курганской области, председатель жюри;

Бегма  Лариса  Олеговна  –  директор  ГОУДПО  «Учебно-методический  центр  по 
художественному образованию»;

Азбакова Татьяна Николаевна – заместитель директора по учебно-методической 
работе МОУДОД «Детская школа искусств № 2» г. Кургана;

Горелая Вера Григорьевна – методист ГОУДПО «Учебно-методический центр по 
художественному образованию», секретарь;

Жебелева  Наталья  Анатольевна  –  ведущий  специалист  отдела  культуры 
Департамента социальной политики Администрации г. Кургана;

Жукова  Ирина  Сергеевна  –  директор  МОУДОД  «Каргапольская  детская  школа 
искусств»;

Ермолаева Наталья Юрьевна  –  преподаватель  ГОУСПО «Курганский  областной 
музыкальный колледж им. Д. Д. Шостаковича»;

Кускова Татьяна Вениаминовна – преподаватель ГОУСПО «Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д. Д. Шостаковича»;

Курикша Галина Ивановна – методист ГОУДПО «Учебно-методический центр по 
художественному образованию»;

Стыценко Нина Ивановна – директор МОУДОД «Введенская детская музыкальная 
школа»;

Романова Татьяна Ивановна – главный специалист сектора искусства и кадровой 
работы Управления культуры Курганской области.


